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АННОТАЦИЯ 

В статье проанализирована модель психографического сегментирования 

VALS. Раскрыты критерии сегментирования, классификация типов потребителей 

на основе сегментирования. Указаны ограничения использования данной модели. 

 

Ключевые слова: сегментирование, психографика, VALS, потребитель, 

рынок. 

 

Сегментирование потребительского рынка является одной из приоритетных 

задач маркетинговой деятельности. Сегментирование дает четкое понимание, 

кто является потребителем товара/услуги, каков портрет этого потребителя, и, 

как следствие, помогает получить ответы на такие вопросы, как: какие виды 

рекламы продукта следует использовать? Какие каналы коммуникации будут 

в том или ином случае более эффективными?  

mailto:romakrikunov97@mail.ru


6 

На сегодняшний момент существует множество моделей сегментирования 

в маркетинге, и все они имеют различные критерии разделения потребителей 

на группы. В данной статье будет рассмотрена модель психографического 

сегментирования VALS. 

Моделью VALS (от английского Values and Lifestyles) является система 

сегментирования потребителей, основанная на выделении относительно 

однородных групп людей по двум критериям – ценности и образ жизни [1]. 

В других источниках критериями являются мотив покупки и черты характера 

потребителя. Модель была разработана в 1980-х годах американским ученым 

Уиллисом Хармоном, проводившим с 60-х годов на базе института SPI 

International исследование по изучению американских потребителей. 

Теоретическим обоснованием модели VALS послужили результаты работы 

психолога А. Маслоу и социолога Д. Рисмана. 

Графически VALS выглядит следующим образом [2]: 

 

 

Рисунок 1. Модель сегментирования VALS 

 

Вертикальная ось характеризуется ресурсами, к которым относятся 

уровень дохода и образования, уровень уверенности в себе, интеллект, 

инновативность, проявление лидерских качеств, тщеславие, импульсивность и др. 
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Горизонтальная ось – наличие мотивации. Мотивация выбора – тот факт, 

что движет потребителями и побуждает выполнить то или иное действие. 

Согласно классификации мотивация имеет три формы: 

 стремление к идеалу. В этом случае потребитель совершает покупку, 

руководствуясь имеющимися принципами и знаниями. 

 стремление к достижениям. Потребитель, имеющий такую мотивацию, 

будет приобретать товары, чтобы выглядеть в глазах общества успешным 

человеком. 

 стремление к самовыражению. Потребители с таким видом мотивации 

совершают покупки, чтобы показать свою уникальность, рискованность, 

социальную активность. 

На вершине модели располагаются потребители, имеющие достаточное 

количество ресурсов и обладающие любой из форм мотивации – инноваторы. 

Самый нижний уровень характеризуется потребителями с низким уровнем 

мотивации или ее отсутствием, живущие в пределах своих возможностей – 

выживающие. 

Таким образом, в модели VALS выделяются 8 видов потребительских 

сегментов [3]. 

1. Инноваторы. Успешные, независимые и продвинутые личности с 

высокой самооценкой. Имеют сильно выраженные черты характера (ресурсы) 

и проявляют любой вид мотивации. Для инноваторов важен имидж, но не как 

выражение власти и элитарности, а как проявление вкуса. Становятся 

поклонниками какого-либо бренда еще до того, как он выйдет на массовый 

рынок.  

2. Мыслители. Их особенность – практичность, опыт прошлых поколений, 

зрелость. При выборе товара ищут наиболее полную информацию о нем. 

Уровень дохода высок, но в покупках придерживаются консерватизма. 

Ориентируются на функциональность и полезность товара. 
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3. Последователи. Как и Мыслители консервативны и традиционны. 

Склонны к проявлению лояльности к брендам с богатой историей. Выбирают 

проверенные товары, не стремятся что-то менять в привычном образе жизни. 

4. Добивающиеся. Потребители, нацеленные на достижение успеха. 

Ценят время и стараются не тратить его впустую. Им очень важен имидж, 

поэтому следят за последними модными новинками, чтобы показать свою 

эксклюзивность перед сверстниками. 

5. Старающиеся. Стремятся соответствовать уровню класс люкс, но 

ограничены в финансовых ресурсах, поэтому деньги для них – залог успеха. 

Но при этом являются активными потребителями, ведь шоппинг для них – 

это некая возможность продемонстрировать наличие возможности покупать, 

не считая потраченного. На таких потребителей ориентированы производители 

реплик. 

6. Экспериментаторы. Проявляют непостоянство в выборе товаров, склонны 

к импульсивному поведению. Ориентированы на самовыражение. Находятся 

в поиске разнообразия. Проявляют себя как заядлые покупатели, хотят всегда 

выглядеть хорошо в глазах окружающих. 

7. Творцы. В большой степени ориентированы на самовыражение. Являются 

покупателями в магазинах с творческой направленностью. Не ценят предметы 

роскоши, достаточно практичны и выбираются товары, обладающие 

практическими свойствами. 

8. Выживающие. Имеют ограничения в ресурсах и низкую мотивацию. 

Считают, что мир слишком быстро изменяется, ведут однонаправленный образ 

жизни. Их цель – удовлетворить потребности, а не исполнить желание. 

Являются покупателями набора товаров первой необходимости. 

Маркетологи до сих пор спорят о правильности рассмотренной модели и 

выделяют спорные моменты. Во-первых, она не учитывает межкультурные 

различия, так как исследования изначально проводились только над 

американскими потребителями. Во-вторых, имеет ограниченную сферу 

использования из-за отсутствия предсказательного характера. 
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Нельзя не отметить, что ориентация товаров, брендов на определенные 

группы потребителей имеет динамический характер и с течением времени 

может меняться. 
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MES-СИСТЕМЫ КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА  

Подолян Евгений Дмитриевич 

магистрант, кафедра менеджмента 
 Новосибирский государственный технический университет, 

РФ, г. Новосибирск 
E-mail: 08-97@bk.ru 

Асланова Ирина Владимирович 

научный руководитель, канд. экон. наук, 
 доц. кафедры менеджмента  

Новосибирский государственный технический университет, 
РФ, г. Новосибирск 

 

Приоритетная задача для большинства предприятий России, в связи с 

изменяющимися экономическими условиями, является обеспечение конкуренто-

способности. Факторы повышения конкурентоспособности предприятий 

возможно представить в виде следующих подсистем: технико-технологической, 

организационно-управленческой, финансово-экономической, социально-

психологической, природно-географической, транспортной, экологической, 

отраслевой и рыночной [3, с. 8].  

Для позитивных изменений в перечисленных подсистемах на предприятиях 

необходимо иметь гибкое и прозрачное производство, а также осуществлять 

качественные перемены в планировании и управлении. Каждое предприятие, 

в зависимости от типа производства, сталкивается со своим комплексом проблем, 

которые оказывают отрицательное влияние на результаты его деятельности. 

Но можно выделить типичные для всех промышленных предприятий: 

1. Срыв сроков выполнения заказов. 

2. Несвоевременное техническое обслуживание оборудования, как следствие, 

его повышенный износ и рост затрат на аварийные ремонты. 
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3. Работа оборудования с недопустимыми параметрами с вышеназванными 

последствиями. 

4. Ошибочный расчет отпускной цены продукции. 

5. Фактический расход сырья и энергоносителей превышает технологические 

нормы. 

6. Подготовка производственных планов и итоговой отчетности. 

7. Несоответствие времени с реальной ситуацией. 

8. Сложность контроля трудовой дисциплины производственного персонала. 

9. Размытие ответственности работников и руководителей среднего звена, 

что приводит к низкой оперативности реагирования на отклонения в 

производственных процессах [1, с. 1654].  

Решение перечисленных проблем позволит существенно снизить 

материальные затраты, повысить производительность труда, гарантировать 

непрерывность технологического процесса.  

Способом достижения ключевых показателей предприятия, характери-

зующих его деятельность, является внедрение информационных систем 

в процесс управления. Актуальность использования систем обусловлена 

необходимостью работы со значительным объемом контролируемых 

процессов, высокой скоростью их протекания, рационализацией производства. 

Кроме того, внедрение информационных систем в производственный процесс 

является ключевым ресурсом управления. 

В настоящее время предприятия внедряют многоуровневую автоматизи-

рованную систему управления. На первом уровне осуществляется сбор 

информационных данных в реальном времени, на втором – программными 

комплексами (SCADA) полученная информация перерабатывается. 

На следующем уровне для обработки полученных данных используются MES-

системы. На заключительном уровне осуществляется документооборот с 

использованием MRP-системы.  

Автоматизированной системой управления производственной деятельностью 

предприятия, которая осуществляет в режиме реального времени 
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планирование, контроль, анализ и оптимизацию выпуска продукции – 

MES-система. Функции этой системы позволяют управлять процессами 

производства, начиная от выдачи заказа, до выпуска готовой продукции. 

Основной целью внедрения и использования систем класса MES является 

прозрачность производственных процессов и высокая надежность 

планирования. Они помогают выполнять производственные задания с 

меньшими издержками и при оптимальной загрузке производственных 

мощностей. Преимуществами применения систем класса MES является 

повышение эффективности производства, сокращение времени произ-

водственного цикла и уменьшение брака. В соответствии с заданными 

критериями для конкретного предприятия, алгоритмы MES-системы позволяют 

находить допустимое решение, а на этапе оптимизации проводят поиск 

лучшего расписания. Построение расписания с помощью MES-систем намного 

ближе к искомому, хотя сопровождается значительными временными 

затратами (0,1 — 5 минут). В отличие от других систем, MES-системы 

осуществляют планирование по формированию технологических сборов, 

выпуску изделий с параллельным планированием изготовления требуемого 

комплекта оснастки (приспособлений, уникального инструмента). Но внедрение 

MES-систем на предприятии не только обеспечивает составление детальных 

производственных расписаний, но и положительно влияет на менеджмент 

качества и уровень обслуживания технологического оборудования. 

Важным свойством MES-систем является возможность корректировки 

процессов в режиме реального времени. При выполнении заданий системы 

такого типа опираются на принцип расчета и коррекции производственных 

расписаний по фактическому состоянию производства. Они достаточно чутко 

реагируют на отклонения во времени выполнения технологических операций, 

на непредвиденный выход из строя оборудования, на появление брака в 

процессе обработки изделий и др., что повышает гибкость и динамичность 

производства [2, с. 65]. 

Таким образом, внедрение MES-систем на предприятиях позволяет 

комплексно решать задачи планирования, диспетчеризации производства, 
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управления качеством продукции и техническим обслуживанием, получать 

оперативную информацию в реальном времени.  

Отметим преимущества исполнительной системы:  

1. Полная реализация такой системы повышает эффективность произ-

водственной организации, так как дает правильную информацию в нужное 

время, подсказывая руководству, как оптимизировать текущие условия для 

улучшения выпуска продукции.  

2. Подсчет затрат становится более точным, поскольку система 

отслеживает весь производственный процесс: от фазы сырья до получения 

готового продукта. Такие затраты, как работа, отходы, время простоя и 

техническое обслуживание, записываются в реальном времени прямо из цехов. 

Руководители имеют возможность использовать эти данные для оценки 

нерентабельных бизнес-моделей и разработки новых проектов.  

3. Сокращение отходов и уровня перегрузок, так как функции MES-

системы позволяют точно анализировать производственные линии и готовые 

изделия. При обнаружении любых несоответствий на линиях, они немедленно 

останавливаются, чтобы сократить количество некачественной продукции 

и потраченного материала.  

4. Уменьшение времени простоя. С внедрением MES становится 

возможным получать реалистичные графики производства, отслеживать 

количество и качество инвентаря, сырья и деталей.  

5. Сокращение расходов. Своевременный отчет о всех затратах, 

необходимых для завершения работы, позволяет логически упорядочить все 

операции. Этот процесс в конечном итоге позволяет сократить расходы 

или высвободить персонал из действующих производственных линий. 

6. Сокращение излишков. MES-система постоянно обновляет инвентарные 

записи, указывая на все излишки в подробностях. Это означает, что все отделы 

по закупкам, доставке и расписанию будут постоянно владеть информацией 

о доступности материалов. 

В настоящее время на повышение эффективности работы предприятия 

и его конкурентоспособности влияет, в первую очередь, наличие точных сведений 
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о ходе работы, использовании материалов и затратах времени. А MES-системы 

выполняют эту задачу с точностью. Таким образом, можно говорить, что MES - 

это комплексная система, которая контролирует все действия, происходящие 

на производстве. 

По мнению российских разработчиков MES-систем, составление опти-

мального производственного расписания, наличие возможности оперативной 

коррекции, гарантировано способствует повышению скорости исполнения 

заказов. Внедрение информационной системы позволяет ускорить произ-

водственную деятельность на 10 % за счет увеличения пропускной способности, 

а также одновременное уменьшение накладных затрат при сокращении сроков. 

Оптимизация материальных потоков позволит на 30 % сократить время 

выпуска изделий, а увеличение скорости прохождения производственных 

заказов - в 1,5 раза снизит объем незавершенного производства приблизительно 

на 25 %. 

Так как в современных условиях наиболее ценным экономическим 

ресурсом является информация, то от степени информационной оснащенности 

и эффективности использования информационных систем в процессе 

производства, зависит уровень технологического развития предприятий, их 

конкурентоспособность. 
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В современных условиях развития здравоохранения система подготовки 

специалистов и практика управления персоналом медицинских организаций 

должны быть ориентированы на формирование компетентного, конкурентно-

способного специалиста. 

Однако проведенный комплексный анализ использования трудовых 

ресурсов учреждений системы здравоохранения Оренбургской области позволил 

выявить недостатки в обеспечении организации трудовыми ресурсами. 

Полученные данные анализа обеспечения трудовыми ресурсами представлены 

в таблице 1. 

Одной из острых проблем в системе здравоохранения является найм 

и отбор персонала. Рассмотрим основные направления решения данной 

проблемы на примере учреждений здравоохранения Оренбургской области, 

а именно ГБУЗ «Сакмарская РБ». Решение данной проблемы возможно с 

помощью нескольких вариантов. Во-первых, на официальном сайте здраво-

охранения Оренбургской области есть возможность пригласить специалистов 

для работы в медицинском учреждении с помощью заполнения таблицы 

«вакансии».  

Использование данного способа можно считать эффективным, потому что 

заполнение процедура не займет много времени, дает возможный поиск 

специалистов в короткие сроки, а также не маловажно то, что учреждению 

не придется понести финансовые затраты. 
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Таблица 1. 

Результаты анализа обеспечения трудовыми ресурсами учреждений 

системы здравоохранения Оренбургской области 

Элементы 

системы 

управления 

персоналом 

Предлагаемые мероприятия Достоинства Недостатки 

Найм 

персонала 

Своевременное предоставление данных о 

свободных вакансиях на официальный 

сайт Министерства здравоохранения 

Оренбургской области. 

Наиболее простой 

и наименее 

затратный способ 

закрытия 

имеющихся 

вакансий. 

Временной 

период подбора 

кандидатов 

не ограничен 

Сотрудничество с образовательными 

медицинскими учреждениями: - ГБОУ 

ВО «Оренбургский государственный 

медицинский университет». 

Возможность 

обучения по 

целевому набору. 

Ежегодное участие в «Ярмарке 

вакансий», проводящейся на базе высших 

образовательных учреждений. 

 

 

Разработка вопросника для 

индивидуальных собеседований врачей. 

Разработка опросника для среднего и 

младшего медицинского персонала. 

Проведение тестирования кандидата 

на вакантную должность. 

Сокращение 

времени на 

процедуру 

собеседования 

 

Во-вторых, проблему нехватки кадров можно решить с помощью 

заключения взаимовыгодных отношений с ближайшими образовательными 

учреждениями, выпускники которых будут готовы к трудоустройству 

по открытым вакансиям. Для укомплектования медицинского персонала 

специалистов высшего и среднего звена, от имени главного врача ГБУЗ 

«Сакмарская РБ» делаются заявки в высшие и средние учебные медицинские 

учреждения, с целью получения специалистов с необходимой квалифи-

кационной подготовкой. Или осуществляется наймы лиц с медицинским 

образованием ищущих работу по месту жительства. На данный момент 

здравоохранение Оренбургской области сотрудничает с образовательными 

учреждениями по подготовке квалифицированных специалистов, а именно 
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с Оренбургским государственным медицинским университетом; Оренбургским 

областным медицинским колледжем. 

Традиционной формой содействия трудоустройству выпускников и 

обеспечения медицинских организаций кадрами остается организация встреч 

работодателей и выпускников. Ярмарки вакансий проводятся в течение 

учебного года для выпускников медико-профилактического стоматологического, 

фармацевтического факультетов.  

В-третьих, для решения обозначенной проблемы необходимо привлекать 

молодых специалистов для работы ГБУЗ «Сакмарская РБ», что не только 

поможет устранить свободные вакансии, но и по результатам проведенного 

анализа, решит еще одну немаловажную проблему – омоложение кадров. Для 

того, чтобы привлечь молодых специалистов здравоохранение проводит 

всевозможные программы как на федеральном уровне, так и на региональном.  

В течение ряда лет в области проводятся мероприятия по привлечению 

медицинских кадров, особенно в сельское здравоохранение. В ГБУЗ 

«Сакмарская РБ» молодым специалистам с высшим образованием выделяет 

жилье или единовременное пособие для приобретения жилья. 

Несмотря на проводимые мероприятия по социальной поддержке 

медицинских кадров, повышению престижа профессии медика проблема 

кадрового обеспечения продолжает оставаться одной из главных проблем 

здравоохранения региона, приобретающей масштаб выраженного кадрового 

неблагополучия. Региону необходим приток медицинских работников в 

ближайшие годы, в связи с этим возникла необходимость принятия целевой 

программы «Развитие кадрового потенциала здравоохранения Кемеровской 

области на 2013-2020 годы», которая будет способствовать привлечению 

молодых специалистов в сферу здравоохранения.  

Как было отмечено выше, к недостаткам системы отбора и подбора 

относится тот, факт, что при проведении этапа отбора не учитываются такие 

важные аспекты как отсутствие ступени приема на работу, как резюме 
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и отсутствие четко сформулированной системы собеседования и не выясняется 

причина увольнения с предыдущего места работы. 

На первых этапах при приеме работника кандидат заполняет анкету 

соискателя. Резюме в данном случае от кандидата не требуется. В анкете 

содержится информация, необходимая для приема на работу работников, 

в основном младшего медицинского персонала, а для работников управлен-

ческого аппарата данная процедура считается недостаточной, так как в анкете 

нельзя отразить полную информацию о данном кандидате и резюме является 

лучшим представлением характеристик данного кандидата. Так же резюме 

является отчасти психологической и творческой работой, потому что кандидат 

сам отбирает информацию о себе, которую он считает наиболее важной. 

Резюме позволит более точно анализировать кандидатов на прием на 

работу, выбрать наиболее подходящего. Эти меры направлены на более точный 

прием на работу, что повлечет за собой уменьшение текучести кадров, и тем 

самым уменьшение работы по оформлению кадровых документов. 

При поступлении на работу в учреждение среднего и младшего персонала 

установлен порядок приема на работу, но отсутствует четко сформированная 

система проведения собеседования. С претендентами на должности, которые не 

являются ключевыми, имеется в виду младший медицинский персонал, чаще 

всего работает только старшая медицинская сестра. Вопросы, задаваемые на 

собеседовании, не подготовлены заранее, весь процесс интервью проходит 

спонтанно. Противоположная ситуация сложилась с отбором кандидатов 

на руководящие должности: претенденты проходят собеседование с главной 

медсестрой больницы, заведующим отделением и главным врачом больницы 

лично. В данном случае следует разработать специальные вопросы для 

проведения собеседования с примерными ответами.  

При ответе кандидата на вопрос следует обратить внимание на следующее: 

 формальное изложение биографических данных; 

 изложение только фактов, касающихся темы собеседования; 
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В ходе завершения собеседования необходимо подытожить, по каким 

вопросам достигнуто соглашение или взаимопонимание. Четко указать, на что 

может рассчитывать претендент и когда это произойдет. 

Для работы с кандидатами на управленческую должность необходимо 

проводить собеседование в устной форме, а для работы с кандидатами 

на низкие должности, младшего медицинского персонала, можно разработать 

данные вопросы для собеседования в виде приложения к анкете, или как 

опросник, представленный в таблице 1, при этом будут получены и анкетные 

данные о кандидате и ответы на общие вопросы собеседования.  

При приеме на работу кандидат проходит пятидневную стажировку в 

данном учреждении. По итогам стажировки ему выдается вердикт о согласии 

или отказе в трудоустройстве. Таким образом, кандидат был допущен до работы 

в виде стажировки, но данная процедура на предприятии не была оформлена 

и оплачена, что так же является нарушением, вследствие чего наблюдается 

текучесть кадров младшего медицинского персонала.  

Понятие стажировка существует исключительно для студентов, они проходят 

стажировки на предприятиях для закрепления полученных знаний, 

приобретения практических навыков. В Трудовом законодательстве понятие 

стажировка - отсутствует. Компания - работодатель не может пригласить 

на стажировку, компания может пригласить Вас исключительно выйти на работу 

с испытательным сроком. Если, проработав определенное количество дней 

или недель, кандидат не подошел компании или компания не подошла ему, 

вы расстаетесь, при этом компания оплачивает период работы на предприятии. 

Но и за работу на испытательном сроке организация обязана оплатить все 

отработотанные дни вне зависимости от успешности прохождения испыта-

тельного срока или его части. 
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Таблица 2. 

Пример опросника соискателя на должность среднего  

и младшего медицинского персонала 

ГБУЗ «Сакмарская РБ» 

ОПРОСНИК 

 

Соискателя на должность  

______________________ 

 

 

Дата 

___20__г. 

 

1 Ф.И.О.  

2 Дата рождения  

3 Адрес  

4 Телефон  

ВОПРОСЫ: ОТВЕТЫ: 

1) Чем заинтересовала данная работа?  

2) Откуда узнали о данной вакансии?  

3) Расскажите немного о себе  

4) Почему ушли с предыдущего места работы?  

5) Расскажите о своих должностных обязанностях  

на предыдущем рабочем месте. 
 

6) Что Вам известно о нашей компании?  

7) Кем видите себя через 5 лет?  

 

Для этого законопослушные работодатели используют три варианта: 

срочный трудовой договор, лизинг (когда вы подписываете срочный трудовой 

договор, но не с прямым работодателем, а зачисляетесь в штат другой 

компании, оказывающей услуги по лизингу персонала) и договор подряда. Если 

стажёр оформляется по срочному трудовому договору, то в трудовой книжке 

указывается та же должность, что и в договоре. При оформлении по договору 

подряда записей в трудовой книжке не производится. Во время испытательного 

срока по Трудовому Законодательству РФ работник имеет те же самые права, 

что и остальные работники компании. Кстати, ТК РФ (да и моральные нормы) 

рассматривает работодателя и работника как две равноправные стороны 

трудовых взаимоотношений. И испытательный срок дается не только, чтобы 

работодатель определил, подходит ли ему новый сотрудник, но и чтобы сам 

работник определил для себя, подходит ли ему выбранный работодатель. 
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Подбор, расстановка медицинского персонала ГБУЗ «Сакмарская РБ» 

входит в компетенцию главного врача ГБУЗ «Сакмарская РБ», заместителя 

главного врача по медицинской части, главной медицинской сестры, 

инспектора отдела по работе с персоналом. 

Предложения по совершенствованию системы подбора и отбора персонала 

представлены в виде схемы на рисунке 1. 

При приеме на работу специалистов даже при условии конкурсного 

отбора, проведения тестирования кандидатов, организации профессиональных 

собеседований при помощи опытных специалистов. Задача профессионального 

обучения – устранить их, приведя квалификацию сотрудника в соответствие с 

требованиями, предъявляемыми к его должностному положению. Сотрудник, 

принятый на работу какое-то время назад и в то время полностью 

удовлетворявший требованиям своей деятельности, сегодня также требует 

пополнения своих знаний, повышения квалификации. Что является еще одной 

нерешенной проблемой ГБУЗ «Сакмарская РБ».  

 

 

Рисунок 1. Предложения по совершенствованию системы подбора  

и отбора персонала ГБУЗ «Сакмарская РБ» 

 

Таким образом, рассмотрев основные направления повышения эффектив-

ности процедуры найма и отбора персонала в учреждениях здравоохранения 

стоит отметить, что данный процесс должен проходить поэтапно и 

использованием различных технологий привлечения персонала. Данные реко-

мендации позволят снизить текучесть кадров в учреждениях здравоохранения и 

выявить основные проблемы в системе управления медицинскими работниками. 
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Значительную роль для бюджетного устройства РФ, функционирования 

бюджетной системы, в том числе и для определения полномочий органов 

власти всех уровней играет бюджетное законодательство. Вдобавок 

от качественного правового обеспечения зависит, как правило, достижение 

поставленных целей и задач бюджетной политики государства. 

На сегодняшний день актуально определение бюджетного законода-

тельства как комплекса законодательных и других нормативных правовых 

актов, принятых на федеральном, субфедеральном и муниципальном уровнях, 

с помощью которых происходит регулирование бюджетных правоотношений.  

Итак, перейдем к сути данной работы, то есть к нарушениям бюджетного 

законодательства и мерам ответственности за эти нарушения. 

Под бюджетным правонарушением понимается несоблюдение участником 

бюджетного процесса установленного законодательством порядка составления, 

рассмотрения, утверждения, внесения изменений, а также выполнения бюджета 

или отчета о выполнении бюджета. 

У бюджетного правонарушения можно выделить два основных признака: 

 наличие противоправного деяния, которое нарушает правила, установ-

ленные БК РФ относительно рассмотрения и принятия бюджетов, а также 

контроля за их исполнением; 

mailto:khyadibarho@mail.ru
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 противоправность действий, которая отмечена в самом БК РФ. Т. е. если 

нарушения отмечены только в УК РФ и КоАП РФ, то, даже имея отношения 

к бюджетной сфере, нарушениями бюджетного законодательства не считаются. 

Как известно, к числу самых распространенных на сегодняшний период 

нарушений бюджетного законодательства относится: 

 Использование денег из бюджета для нецелевых нужд; 

 Пренебрежение к исполнению закона о бюджете; 

 Неперечисление средств из бюджета лицам, которым они 

предназначаются в установленный срок; 

 Непредоставление в установленный срок финансовой отчетности; 

 Недоведение до лиц, которым предназначены выплаты из бюджета 

информации о поступивших ассигнованиях; 

 Непредоставление в установленный срок бюджетных проектов и отчетов 

об использовании бюджетных средств; 

 Составление плана доходов-расходов бюджета так, что он вступает 

в противоречие с законом; 

 Передача денежных средств бюджета на цели, которые не были 

включены в план доходов-расходов. 

Рассмотрим самые актуальные и действующие на данный момент меры 

ответственности за нарушения бюджетного законодательства. 

В Бюджетном Кодексе зафиксирована целая система мер принуждения 

к нарушителям. К таковым можно отнести: 

 Денежный штраф; 

 Изъятие финансов из бюджетов; 

 Наложение блокировки на расходование бюджета; 

 Начисление неустойки; 

 Вынесение предупреждения; 

 Приостановка финансовых операций в банках по счетам, деньги на 

которые переводятся из бюджета. 
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Отметим что, меры применяются как к должностным лицам, так и 

юридическим (организациям). 

БК РФ предусматривает следующую ответственность за нарушение 

бюджетного законодательства:  

 Нецелевое использование средств. Бесспорное взыскание денежных 

средств, в размере суммы, потраченной на нецелевые нужды или в размере 

платы за пользование ими (статья 306.4);  

 Невозврат либо несвоевременный возврат государственного кредита. 

Возврат непогашенного остатка и уплата пеней за несвоевременный возврат 

(в размере 1/300 от ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки 

(статья 306.5).  

 Несвоевременное перечисление платы за пользование кредитом. 

Взыскание суммы платы за пользование кредитом и начисление пеней 

в размере 1/300 от ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки 

(статья 306.6). Нарушение условий предоставленного кредита. Взыскание 

суммы средств, использованных с нарушением и (или) платы за пользование 

средствами (статья 306.7).  

 Нарушение условий предоставления межбюджетных трансферов. 

Взыскание суммы средств, использованных с нарушением и (или) платы 

за пользование средствами (статья 306.8) 

Все вышеизложенные штрафы, как известно, выставляет Федеральное 

Казначейство. 

Итак, на сегодняшний день вопросы, связанные с бюджетным процессом, 

бюджетным финансированием, бюджетным федерализмом и т. д., являются 

чрезвычайно важными, что подчеркивается в выступлениях высших долж-

ностных лиц государства, и в нормативных правовых актах государственных 

органов. Однако недостаточно только урегулировать отношения в бюджетной 

сфере, необходимо также определить ответственность за нарушение 

установленных законодательством правил поведения в данной сфере, что мы 

и рассмотрели в данной работе. 
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Следствием возникновения предпосылок для совершения бюджетных 

правонарушений является ответная реакция государства, защищающего свои 

имущественные интересы. Желание государства сохранять и поддерживать 

установленный им правовой порядок в бюджетной деятельности влечет 

необходимость правовой охраны этой сферы общественных отношений. 

Тем самым объясняется необходимость и возможность государственного 

принуждения, одной из форм которого является бюджетная ответственность, 

являющаяся разновидностью финансово-правовой, наличие которой как 

самостоятельного вида юридической ответственности в настоящее время 

не вызывает сомнения. 

Таким образом, государство, установив ответственность в сфере бюджетной 

деятельности, обеспечивает рациональное и эффективное развитие бюджетного 

законодательства, а реализация, в свою очередь, возложена на законодательных 

и исполнительных органов власти. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье раскрыты особенности и содержание механизма обеспечения 

экономической безопасности предприятий топливно-энергетического комплекса 

Российской Федерации. 

 

Ключевые слова: топливно-энергетический комплекс, нефтегазовая 

промышленность, мониторинг, экономическая безопасность, механизм 

обеспечения экономической безопасности. 

 

Нефтяная отрасль - это важнейший и по сравнению с другими отраслями 

более стабильно функционирующий сектор топливно-энергетического 

комплекса (ТЭК). ТЭК Российской Федерации – это фундамент динамичного 

развития отечественной экономики, база промышленного комплекса, в нем 

находится около пяти части всего основного капитала страны, четверть 

производимой индустриальной продукции России, более 50 % экспортируемого 

продукта, большой объем химического сырья. 

Нефтегазовый комплекс представляет собой народно-хозяйственный 

комплекс, занимающийся подготовкой природных запасов, нефтедобычей и 

нефтепеработкой и включает в себя несколько вертикально-интегрированных 

нефтяных компаний (ВИНК). 

mailto:galeevaelizaveta9193@gmail.com
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В нефтегазовой промышленности первоочередное внимание уделяется 

актуальным проблемам прогнозирования, предупреждения, недопущения 

аварий и рисков на опасных производственных объектах, а также проблемам 

безопасности с экономической точки зрения. 

Экономическая безопасность организаций ТЭК представлена как комплекс 

разных ее составляющих - экономической, технологической, экологической 

(рисунок 1) [4, c. 11]. 

 

 

Рисунок 1. Нефтяной комплекс и экономическая безопасность 

 

Нефтяной индустрии присущи признаки непростой технико-экономической 

подсистемы, она представлена разноуровневыми технологическими, 

производственными и сбытовыми процессами, связанными между собой, их 

функционирование нацелено на как можно более полное удовлетворение 

запросов и потребностей отечественной экономики, защиту ее от разного рода 

рисков и угроз [5, c. 35].  

К ключевым составляющим экономической безопасности компаний ТЭК 

относятся: 

 возможности ТЭК обеспечить доступность нужного сырья должного 

качества преимущественно за счет собственной сырьевой базы; 

 надежность и устойчивость деятельности предприятий ТЭК при угрозах 

их безопасности; 
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 опережающее по сравнению с другими отраслями народного хозяйства 

развитие; 

 конкурентоспособность российской нефтегазовой отрасли в условиях 

глобализации и интеграции предприятий ТЭК на международный рынок [2]. 

Экономическая безопасность ТЭК достигается путем расширения 

конкурентных преимуществ нефтяных компаний и их обновления, 

совершенствования, роста эффективности их деятельности.  

С этой целью предприятиям ТЭК следует разработать эффективно 

действующий алгоритм, содержащий в себе инструменты сбора данных  

и их анализа с целью регулирования сложившейся ситуации, обнаружения 

отрицательных тенденций в нефтегазовой отрасли, составлению прогнозов 

дальнейшего развития, внесения своевременных корректировок. 

Уже сейчас следует внести в алгоритм обеспечения экономической 

безопасности организаций ТЭК новые механизмы достижения безопасного 

функционирования и дальнейшего развития, сочетающие теоретические и 

практические методы противодействия экзогенным и эндогенным угрозам 

предприятий отрасли при усилении влияния глобализации и интеграции 

на состояние предприятий [6, с. 990]. 

Идентификация, оценка, анализ и изучение пороговых величин критериев 

экономической безопасности, несоблюдение которых тормозит работу 

предприятий ТЭК, представляет собой главный элемент механизма достижения 

безопасного функционирования хозяйствующих субъектов, страны. 

Комплексное изучение факторов и исследование причин, представляющих 

угрозу экономической безопасности на микро- и макроуровнях, - это 

неотъемлемый элемент в системе гаранта экономической безопасности. В ходе 

создания системы мониторинга экономической безопасности ТЭК особое 

внимание уделяют правильной диагностике и прогнозированию значений 

основных индикаторов безопасного развития. 
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В процесс мониторинга экономической безопасности входят выявление 

основной динамики и тенденций развития экономической среды, определение 

факторов, которые их обусловили. 

Кроме этого используется индикативный анализ, состоящий из системы 

динамических критериев или индикаторов. Они дают возможность оценить 

ситуацию с количественной и качественной сторон, а также разработать 

предложения и рекомендации по предупреждению отрицательных изменений 

и нейтрализации негативных последствий [3]. 

Отсюда следует, что нужна разработка такого механизма мониторинга 

экономической безопасности предприятий ТЭК, который был бы способен 

предупреждать, а при получении угрожающих сигналов, реализовать 

оперативные меры по устранению возникающих рисков.  

Мониторинг экономической безопасности включает в себя сбор 

информации о предприятии как объекте, систему мониторинга, аналитических 

индикаторов, диагностирования, которые позволяют своевременно обнаружить 

негативные тенденции и явления, вовремя определить пути и модели 

предупреждения или нейтрализации их негативного влияния [1, c. 208]. 

Исходя и этого, мониторинг экономической безопасности предприятий ТЭК 

следует модернизировать, включив в него дополнительно новые инструменты 

диагностирования и предупреждения возникновения и развития потенциальных 

и реальных угроз и рисков безопасности. 

Таким образом, на сегодняшний день экономическая безопасность – 

это сложное социально-экономическое и даже явление политического плана, 

она составляет фундамент национальной безопасности. Для обеспечения 

долгосрочного стабильного развития предприятий ТЭК при активизации 

глобализационных и интеграционных процессов необходимо повысить 

эффективность специализации регионов и стимулировать рост качества 

и конкурентоспособности добываемого сырья и производимой продукции. 
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В экономической науке существуют различные определения кредита. 

Кредит – это самостоятельная экономическая категория, т. е. совокупность 

экономических взаимоотношений между субъектами экономики по вопросам 

объекта отношений. Также кредит можно определить как передвижение 

ссудного капитала, что представляет собой отдельную часть денежных средств, 

которые предоставляются собственником в ссуду на возвратных условиях 

за плату в виде процента от общей суммы.  

К ресурсам ссудного капитала относятся:  

 денежные средства, которые высвобождаются при кругообороте основного 

капитала и оборотного;  

 денежные ресурсы в качестве специальных фондов;  

 денежные ресурсы государства;  

 денежные средства населения;  

 эмиссия национальной валюты согласно потребностям товарооборота. 

Как передвижение денежного капитала кредит рассматривается только при 

условии, что речь идет о его денежной форме, поскольку, помимо денежного, 

кредит может быть товарным и смешанным. Таким образом, кредит – это сово-

купность экономических взаимоотношений между кредитными субъектами 

(кредитором и заемщиком) по вопросу объекта кредита, основанные на 

принципах кредита (возвратности, срочности, платности). 

Структуру кредита составляют его субъекты и объекты, которая 

не изменяется. К субъектам кредита относятся кредиторы и заемщики. 

Кредитор – это физическое или юридическое лицо, которое обладает временно 

свободными товарными или же денежными ресурсами и предоставляющее 
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их заемщику для временного пользования на кредитных принципах. Заемщиком 

также может быть и физическое, и юридическое лицо, которому требуются 

дополнительные ресурсы, для чего он их и привлекает во временное 

пользование на кредитных принципах. Появление кредитных отношений 

сопровождается определенным уровнем развития производства товаров и 

товарного обращения.  

При определении сущности кредита следует придерживаться некоторых 

методологических принципов: любая разновидность кредита должна отражать его 

суть в независимости от формы. Сущность кредита необходимо рассматривать, 

сопоставляя его с совокупностью кредитных сделок.  

В отечественной экономической науке состав функций кредита прямо 

зависит от методологических подходов, которые придерживаются те или иные 

авторы в своих исследованиях. Многие экономисты, рассматривая функции, 

основываются на следующих положениях: сущность и функция неравнозначны, 

а функция отражает только лишь некоторые черты сущности, между тем, 

она является специфическим проявлением сущности как явления.  

Если рассматривать кредит, то его функции должны затрагивать все 

кредитные отношения в целом.  

Кредит выполняет следующие функции: 

 перераспределительную, что означает перераспределение стоимости 

в какой-либо из форм (денежной или товарной) между субъектами экономики;  

 замещающую функцию, при которой наличные деньги замещаются 

кредитными операциями, т. е. создаются платежные средства, использование 

которых снижает издержки обращения.  

Согласно законодательству многих стран банки имеют право осуществлять 

только финансовые услуги. Они не могут заниматься коммерческой и 

производственной деятельностью. Кроме того, для реализации банковских 

услуг необходимо иметь лицензию, выдаваемую специализированными 

государственными органами. Основная прибыль банков складывается из 

получения процентных выплат по предоставлению кредитов населению и 
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предпринимательству. Капитал для выдачи заемных средств складывается 

из собственных резервов, а также из средств вкладчиков, доверивших свои 

денежные активы конкретному банку.  

Кредитные отношения представляют собой один из видов экономического 

взаимодействия, возникающего вследствие передачи одним лицом другому 

лицу денежных средств на условиях срочности, возвратности и платности.  

Субъектами выступают кредиторы или лица, предоставляющие денежные 

средства в пользование, то есть продавцы услуги и заемщики или покупатели 

кредитного продукта.  

Особенность кредитной услуги заключается в ее принципах. Возвратность 

подразумевает, что заемщик обязуется вернуть полученную в пользование 

сумму денежных средств. Срочность обозначает конкретный временной 

промежуток, в который возвращаются полученные ранее деньги. Платность 

подразумевает дополнительные выплаты в пользу кредитора за использование 

его денежных средств.  

В современном обществе кредитные отношения подкрепляются офици-

альным юридическим документом, которые определяет обязанности обеих 

стороны и в случае нарушения может выступать в качестве доказательного 

документа в судебных разбирательствах. Поэтому договор всегда заключается 

в письменной форме. Если этого не произошло, то соглашение между 

кредитором и заемщиком считается недействительным. 

В общем смысле под кредиторской задолженности понимаются долговые 

обязательства предприятия. Это часть имущества компании, которую она 

должна вернуть кредитору в обязательном порядке и, на востребование которой 

имеет право кредитор.  

С одной стороны кредиторская задолженность представляет собой 

бесплатный кредит, который представляет собой денежные средства, которыми 

предприятие имеет возможность владеть в данный момент. С другой стороны – 

это долги, которые предприятие обязано вернуть.  
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Кредиторская задолженность является краткосрочным обязательством 

предприятия и учитывается в пассиве баланса предприятия по каждому кредиту 

отдельно, но в обобщающих показателях отражается общая сумма креди-

торской задолженности. Привлечение заемных средств в виде кредиторской 

задолженности улучшает финансовое состояние предприятия на некоторое 

время. Однако в тех случаях, когда предприятие не может своевременно 

погасить кредиторскую задолженность, финансовое состояние предприятия 

ухудшается, в виду образования больших долгов в виде просроченной 

кредиторской задолженности. 

Кредиторская задолженность характеризуется несколькими основными 

особенностями.  

Во-первых, прослеживается прямая зависимость между суммой 

кредиторской задолженности и объемом производства и реализации продукции. 

Чем выше объем производства продукции, тем выше расходы, соответственно, 

растет и сумма кредиторской задолженности.  

Во-вторых, имеет место обратная связь между суммой кредиторской 

задолженности и объемом привлеченных средств. Чем выше сумма кредиторской 

задолженности, тем меньше необходимо привлекать предприятию заемных 

средств для текущего финансирования своей деятельности.  

И в-третьих, являясь бесплатным источникам формирования капитала, 

к4редиторская задолженность снижает стоимость капитала предприятия. 

На величину кредиторской задолженности предприятия влияют общий 

объем покупок и доля в нем приобретения на условиях последующей оплаты, 

условия договоров с контрагентами; условия расчетов с поставщиками и 

подрядчиками, степень насыщенности рынка данной продукцией; политика 

погашения кредиторской задолженности, качество анализа кредиторской 

задолженности и последовательность в использовании его результатов, 

принятая на предприятии система расчетов. 

При увеличении безналичных расчетов оборачиваемость и качество 

кредиторской задолженности увеличивается, а размер уменьшается, 

следовательно, платежеспособность и устойчивость предприятия повышается. 
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Таким образом, кредит – это самостоятельная экономическая категория, 

т. е. совокупность экономических взаимоотношений между субъектами 

экономики по вопросам объекта отношений. Кредиторская задолженность 

является важным источником финансирования для многих видов бизнеса. Она 

может рассматриваться как «самопроизвольно возникающий», «спонтанный» 

источник финансирования, который увеличивается с ростом объемов 

производства и продаж. 
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Тема данной статьи является актуальной, поскольку состав и структура 

кредиторской и дебиторской задолженности, их качество и интенсивность 

их увеличения или уменьшения оказывают значительное влияние на 

оборачиваемость капитала и финансовое состояние предприятия. 

Под дебиторской задолженностью в самом широком смысле предполагаются 

денежные средства, которые должны предприятию другие компании. Поэтому 

дебиторская задолженность отражается в активе баланса предприятия.  

К дебиторской задолженности могут относиться отгруженная, но еще не 

оплаченная продукция, либо выполненные, но не оплаченные работы или 

услуги. Также к дебиторской задолженности можно отнести расчеты с 

персоналом компании, в виде переплат по зарплате, либо излишние суммы, 

перечисленные предприятием в налоговые службы. Другими словами это 

денежные средства компании находящиеся в данный момент во владении 

другого предприятия.  

Редко когда встретишь предприятие без дебиторской задолженности. 

Она возникает, поскольку покупателю удобно приобретать товары в рассрочку, 

а продавец нуждается в новой клиентуре. 

Под кредиторской задолженностью в общем смысле понимаются долговые 

обязательства предприятия. Это часть имущества компании, которую она 

должна вернуть кредитору в обязательном порядке и, на востребование которой 

имеет право кредитор.  
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С одной стороны кредиторская задолженность представляет собой 

бесплатный кредит, который представляет собой денежные средства, которыми 

предприятие имеет возможность владеть в данный момент. С другой стороны – 

это долги, которые предприятие обязано вернуть.  

Кредиторская задолженность является краткосрочным обязательством 

предприятия и учитывается в пассиве баланса предприятия по каждому кредиту 

отдельно, но в обобщающих показателях отражается общая сумма кредиторской 

задолженности. Привлечение заемных средств в виде кредиторской 

задолженности улучшает финансовое состояние предприятия на некоторое 

время. Однако в тех случаях, когда предприятие не может своевременно 

погасить кредиторскую задолженность, финансовое состояние предприятия 

ухудшается, в виду образования больших долгов в виде просроченной 

кредиторской задолженности. 

Анализ кредиторской и дебиторской задолженности представляет собой 

трудоемкий процесс, для правильной организации которого необходима 

разработка стратегического плана, который бы всесторонне учитывал влияние 

долгов предприятия на его финансовое состояние.  

К основным элементам или этапом данного стратегического плана 

относятся следующие: 

1. Определение суммы долгов покупателей и их динамики, представленных 

в виде таблицы для более наглядного прослеживания произошедших изменений. 

2. Определение суммы долгов и их динамики предприятия перед другими 

компаниям.  

3. Анализ сбалансированности кредиторской и дебиторской задолженности. 

4. Определение сроков погашения кредиторской и дебиторской задолжен-

ности. 

5. Определение влияния сумм кредиторской и дебиторской задолженности 

на финансовое состояние предприятия. 

К анализу дебиторской и кредиторской задолженности следует относиться 

со всей важностью, поскольку данный анализ даст наиболее точную картину о 

финансовом положении предприятия и его устойчивости.  
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На основе данного анализа будет разрабатываться план развития 

предприятия на следующий год. Также эти данные важны при утверждении 

кредитной политики компании, которая выражается в установлении приемлемых 

сроков отсрочки покупателям, что прямо влияет на изменение объемов продаж. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена исследованию конституционного принципа самостоя-

тельности местного самоуправления. Автор доказывает, что самостоятельность 

местного самоуправления, прежде всего, означает его неотъемлемое и важное 

место в механизме обеспечения конституционной демократии. Вторым 

существенным компонентом в смысловом содержании конституционного 

принципа самостоятельности местного самоуправления является приближение 

публичного управления к гражданам. Особенно это актуально для России 

с учетом ее территориальных масштабов, многообразия национальностей, 

религиозных верований, традиций и культур. 
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Конституционный строй современной России опирается на ряд 

фундаментальных принципов, к числу которых относится самостоятельность 

местного самоуправления в пределах своих полномочий, недопустимость 
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вхождения органов муниципальных образований в систему органов 

государственной власти, признание и гарантирование местного самоуправления 

в целом (ст. 12 Конституции РФ). Данная совокупность взаимосвязанных друг 

с другом конституционных принципов и норм поддерживает прежде всего 

автономию муниципалитетов в отношении государственной власти, обязанность 

последних воздерживаться от произвольного и несанкционированного вмеша-

тельства в жизнедеятельность местных сообществ [2]. 

Однако эти конституционные установления не существуют сами по себе. 

Их нельзя толковать и применять абстрактно, в отрыве от ряда других 

важнейших принципов и норм конституирующего характера, закрепленных в 

Основном законе страны. Муниципалитеты не обладают суверенитетом, органы 

местного самоуправления обязаны соблюдать Конституцию РФ и законы, их 

деятельность подконтрольна и поднадзорна государству как единственному 

субъекту, обладающему верховной, полной, целостной и независимой публичной 

властью.  

При подобных обстоятельствах в науке конституционного права 

приобретают особую актуальность проблемы соотношения между 

самостоятельностью местного самоуправления и правоограничениями в их 

деятельности, обязанностью государства поддерживать «автономное» местное 

самоуправление и одновременно проявлять о нем надлежащую заботу. Все это 

требует специального научного исследования в контексте, прежде всего, 

изучения понятия и сущности принципа «самостоятельности». 

В теоретической и практической юриспруденции термин 

«самостоятельность» является чрезвычайно распространенным. Можно с 

основанием говорить о «процессуальной» самостоятельности следователей, 

прокуроров и других участников уголовного процесса, «имущественной» 

самостоятельности предприятий, «организационной», «правовой», «оперативно-

хозяйственной» видах самостоятельности, а также «иной» (законом специально 

не квалифицированной) самостоятельности, например, парламентов, дочерних 

и зависимых обществ и т. п.  
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Русскоязычный термин «самостоятельность» как таковой означает 

возможность и способность самому ставить себе цели и самому их достигать, 

действовать автономно и обособленно. Это предполагает независимость, 

свободу от внешних влияний, действие без принуждения и посторонней 

поддержки, обладание достаточной инициативой и свободой, неподконтрольность 

и неподотчетность, ответственность перед самим собой [4].  

В английском языке этому термину в наибольшей мере соответствуют 

такие понятия, как «independence» (независимость), «autonomy» (автономия), 

«sovereignty» (суверенитет), а также различные эквиваленты с приставкой 

«self» («само»), в частности: self-reliance (самодостаточность), self- sufficiency 

(самообеспечение), self-support (содержание себя за счет собственных средств) 

и т. д. Исходя из контекста Европейской хартии местного самоуправления 

в юридическом смысле наиболее точным из перечисленных является термин 

«autonomy» (автономия), что предполагает, однако, ряд правоограничений и 

оговорок (буквально Хартия учреждает лишь принцип «wide degree of autonomy», 

т. е. не полной самостоятельности, а ее «значительной степени»). 

Понимание «самостоятельности» местного самоуправления как 

«значительной степени» самостоятельности имеет важное теоретико- 

методологическое и практически прикладное значение. Муниципалитеты 

«не ставят себе цели». Их определяет законодатель посредством 

конституционного механизма разграничения предметов ведения и полномочий. 

Местное самоуправление не действует и не может действовать совершенно 

обособленно от государства, которое осуществляет законодательное 

регулирование, публичное управление, прокурорский надзор и правосудие. 

Государство вправе в установленных законом пределах принуждать 

муниципалитеты к выполнению их обязанностей и соблюдению юридических 

запретов [1].  

Тем более не может идти речи о какой-либо «не подконтрольности» или 

«не поднадзорности» местного самоуправления соответствующим государ-

ственным органам, их «безответственности» перед государством и народом. 
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Внимательное прочтение нормы ст. 12 Конституции РФ убеждает в том, что 

даже в буквальном смысле речь идет лишь о самостоятельности местного 

самоуправления «в пределах своих полномочий», вовсе не о полной 

самостоятельности муниципалитетов, которые лишь организационно не входят 

в систему аппарата государства, но являются частью единого и внутренне 

согласованного механизма публичного управления в стране.  

При этом конституционный принцип самостоятельности местного 

самоуправления имеет место, составляет одну из фундаментальных основ 

конституционного строя и подлежит обязательной реализации в силу 

императивных установлений высшего закона страны. В чем же это 

проявляется? 

Самостоятельность местного самоуправления, прежде всего, означает его 

неотъемлемое и важное место в механизме обеспечения конституционной 

демократии. Народовластие – комплексный институт, который не может 

исчерпываться выборностью и подотчетностью народу только главы 

государства, федерального парламента и выборных органов субъектов РФ. 

Если бы выборные органы государственной власти Федерации и ее субъектов 

вместо обеспечения муниципальных выборов предпочли бы административное 

назначение на местах государственных чиновников (инспекторов, полномочных 

представителей, префектов, наместников и т. п.) – конституционный институт 

демократии в целом продемонстрировал бы свою неполноценность и 

неэффективность [6]. 

На федеральном уровне выборным является институт Президента РФ. 

Но это не означает, что высшие должностные лица субъектов РФ должны 

назначаться и освобождаться от должности исключительно по воле и усмотрению 

главы государства. С точки зрения конституционного принципа разделения 

властей (ст. 10 Конституции РФ), конечно, Президенту РФ могут быть 

предоставлены определенные полномочия в механизме назначения или избрания 

высших должностных лиц субъектов РФ и досрочного прекращения их деятель-

ности. Особенно ярко это проявлялось в период, когда Федеральным законом 
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«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» устанавливался механизм наделения полномочиями высших 

должностных лиц субъектов РФ решениями региональных органов народного 

представительства по представлению Президента РФ. 

Однако и при имеющемся правовом регулировании (право назначения 

временного исполняющего обязанности высшего должностного лица субъекта 

РФ до всеобщих выборов, право досрочного прекращения полномочий) 

компетенция Президента РФ достаточна, чтобы обеспечить согласованное 

взаимодействие и функционирование этих звеньев единого государственного 

аппарата [2]. 

Несколько иначе выглядит эта проблема в отношении формирования 

и деятельности коллегиальных органов народного представительства России 

и ее субъектов. Ни Совет Федерации, ни Государственная Дума не принимают 

участия в механизме формирования и деятельности законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов РФ. Эти 

компоненты комплексного конституционного института демократии действуют 

независимо, каждый в пределах своей законодательной, бюджетной и 

контрольной компетенции. 

В связи с этим следует подчеркнуть, что самостоятельность местного 

самоуправления проявляется в гарантированной законом возможности местных 

сообществ самим выдвигать и выбирать своих представителей (кандидаты на 

должности глав муниципальных образований и кандидаты в депутаты 

представительных органов местного самоуправления), обновляя этот состав на 

основе периодических публичных выборов, проводимых на конкурсной 

альтернативной основе. Государство воздерживается от «подбора персонала» 

должностных лиц местного самоуправления, предоставляя право выбора 

непосредственно гражданам. При этом закон может предоставить государству 

возможность определенного участия в «подборе» данного «персонала» 

муниципальных должностных лиц в целях согласования государственных 



45 

и местных интересов, не подменяя тем самым институт всеобщих, равных, 

прямых и тайных выборов органов местного самоуправления. 

Вторым важным компонентом в смысловом содержании конституционного 

принципа самостоятельности местного самоуправления является приближение 

публичного управления к гражданам. Особенно это актуально для России с 

учетом ее территориальных масштабов, многообразия национальностей, рели-

гиозных верований, традиций и культур. Единство, прочность и незыблемость 

государственной власти не означает, что в стране должен полностью 

исключаться дифференцированный подход к правовому регулированию и 

публичному управлению. Социальная жизнь граждан не исчерпывается 

правоотношениями гражданства: люди вовлечены в массу других важных 

сообществ, включая семью, общину, коммуну и т. п. Эффективное публичное 

управление требует, чтобы здесь имела место определенная 

«самоуправляемость», которая исключала бы жесткую и излишнюю 

централизацию управления по единому «шаблону» всей страны [3]. 

В связи с этим, на наш взгляд, заслуживает поддержки выработанный и 

апробированный российской юридической наукой термин «вопросы местного 

значения». Несмотря на ряд критических высказываний, многие ученые 

оценивают его положительно. В частности, установлено, что эффективное 

публичное управление не представляется возможным в отсутствие четкого 

разграничения между вопросами федерального, регионального и местного 

значения. Конечно, многие задачи публичной власти (обеспечение 

безопасности, экономического развития, противодействие коррупции и т. п.) 

не поддаются такому разграничению или не нуждаются в нем. Однако можно 

выделить некоторые вопросы, которые с достаточной степенью определенности 

могут быть отнесены к проблемам «местной значимости», где «приближенность 

власти к населению» должна быть максимальной, а сфера государственного 

участия – минимальной, вплоть до ее полного отсутствия. Это, например, 

вопросы благоустройства, озеленения, содержания придомовых территорий, 

наименования и переименования улиц, городов и других населенных пунктов, 
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режима работы некоторых публичных учреждений и т. д. Закон может 

запретить вмешательство в решение подобных вопросов даже Президента РФ 

и других высших должностных лиц государства без какого-либо крупного 

ущерба для реализации национальных интересов России. При определенных 

обстоятельствах, однако, это может оказаться необходимым, что требует 

соответствующих законодательных оговорок. 

Выявленные выше признаки самостоятельности муниципальных образо-

ваний по реализации своей компетенции не претендуют на исчерпывающий 

характер. В числе дополнительных признаков можно было бы указать, 

во-первых, адаптивность полномочий к местным условиям, во-вторых, свободу 

в определении муниципальных административных структур, в-третьих, 

ограниченность государственного административного контроля местного 

самоуправления конституционными принципами и законодательными 

требованиями, в-четвертых, допустимость государственного контроля над 

целесообразностью муниципальных решений лишь в отношении делегированных 

им функций и др. 

В целом на основе изложенного можно сформулировать вывод о том, что 

самостоятельность по предметам ведения как конституционный принцип 

организации местного самоуправления означает, что муниципалитеты 

обладают достаточной степенью автономии, которая при этом не должна быть 

интерпретирована как полная и исключительная. Подобным свойством в 

некоторой степени обладают лишь полномочия органов местного 

самоуправления, которые имеют статус «основных» и закреплены на уровне 

конституции государства или закона. Самостоятельность местного 

самоуправления, с одной стороны, предполагает, что полномочие гарантирует 

«полную свободу действий», с другой – его реализация является объектом 

ограниченного законом государственного административного контроля. 

Административный контроль над органами местного самоуправления сам 

по себе не может квалифицироваться как нарушение демократического 

принципа самостоятельности муниципалитетов. Полное упразднение 
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административного контроля привело бы к негативным последствиям, 

угрожающим единству суверенной государственности в демократическом 

обществе. В связи с этим важной задачей конституционного законодательства и 

правоприменительной практики в современной России является не отрицание 

института административного контроля, но его надлежащее правовое 

регулирование, которое обеспечивало бы соразмерность между степенью 

вмешательства контролирующего органа и значимостью интересов, которые 

он намерен защищать. 
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Актуальность данной темы заключается в том, что в современных 

условиях качество подбора персонала стало наиболее важным фактором 

в работе компании. Каждой организации необходимо выявлять самых лучших 

и квалифицированных сотрудников из огромного количества претендентов 

на вакансию, для того чтобы быть конкурентоспособной.  

Процесс подбора персонала зависит от конкретных людей, от их знаний, 

компетентности, квалификации и мотивации. Отбор – процесс исследования 

личности кандидата и принятия решения о соответствии его знаний, умений, 

навыков для конкретной деятельности. «Основной целью отбора является 

получение работников, наиболее подходящих под стандарты качества работы, 

выполняемой предприятием» [5, с. 38]. В процессе отбора персонала необходимо 

проанализировать профессиональные и личностные характеристики, 

что кандидат может дать компании в будущем, подходит ли он именно на эту 

должность, соответствует ли он корпоративной культуре компании, разделяет 

ли он ее ценности и задачи.  

На данном этапе развития экономики актуальным является вопрос 

привлечения и отбора наиболее ценных сотрудников, используя для этого 

нетрадиционные методы. Эффективность набора работников в первую очередь 

зависит от владения современными методиками, поэтому за их развитием 
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целесообразно следить. «Применение новейших форм подбора работников 

становится ключевым фактором успеха развития организации» [1, с. 20]. 

На сегодняшний день проблемы процесса подбора персонала выходят на 

первый план в числе решений главных задач организации. Ведь для того, чтобы 

результат рабочей деятельности был качественным, нужно его качественное 

выполнение. Так как ошибки при отборе персонала могут негативно отразиться 

на эффективности работы в организации.  

В следствии этого, мир рекрутинга постоянно развивается. На рынке 

появляются роботы, которые используются при телефонном интервью с 

кандидатами (например робот- Вера), для того чтобы сократить длительный 

процесс найма и устранить предвзятость. 

Одной из проблем современного подбора персонала является субъективное 

отношение к кандидату специалиста по подбору. Часто менеджеры по 

персоналу ориентируются на внутреннюю, субъективную оценку. Стереотипы 

и предубеждения есть у каждого человека. В реальной жизни легче, быстрее и 

безопаснее ориентироваться на существующий обобщенный опыт социума, 

нежели проявлять гибкость, способность думать и взглянуть на вещи по-

новому. В итоге получается, что многие люди, чьи компетенции подходят для 

вакансии наилучшим образом, отсеиваются в силу причин, не имеющих 

никакого отношения к умению работать – из-за пола, возраста, национальности, 

внешнего вида, татуировок и пр.  

Новый подход, призванный изменить способ найма и устранить проблему 

субъективности - это «слепой» рекрутинг (blind-рекрутинг). Если обратиться к 

истории термина, то первый «слепой» выбор персонала имел непосредственное 

отношение к музыке. В начале 80-х годов именно таким образом набирали 

людей в Симфонический оркестр Торонто, где до определённого момента 

работали только белые мужчины. Поставив музыкантов за ширму, 

руководители сумели создать совершенно новый оркестр – теперь на решение, 

принимать ли их на работу, влияло только исполнительское мастерство 

кандидатов. 

https://www.jobboardfinder.com/news/robot-vera/
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«Сегодня все чаще мировые эксперты говорят о необходимости 

разнообразия рабочей силы в определенных отраслях как одном из факторов 

успешного развития бизнеса» [2, с. 49]. Особенно это актуально для 

технологических компаний, где, например, на задний план оказались задвинуты 

специалисты женского пола, в результате чего сфера технологий считается 

преимущественно мужской. В то же время именно технологические компании в 

вопросах привлечения персонала часто акцентируют внимание на необходимости 

установления принципа меритократии (принцип управления, при котором 

руководящие позиции должны занимать наиболее способные и талантливые 

люди, независимо от других факторов). Получается, что технологические 

компании первые же и нарушают то, что транслируют. Исследователи из MIT 

и Университета Индианы даже придумали этому явлению название – 

«парадокс меритократии». 

В сфере подбора персонала метод blind-рекрутинга появился в 2010 году 

на западе. Его начали использовать в своём обиходе компании, которые 

стремятся ко всему уникальному и трендовому. В теории «слепого» 

рекрутмента подразумевается, что работодатель не знает ничего о кандидате. 

Все личные данные, сопроводительные письма и другая личная информация 

о заявителях скрыты. То есть скрыты демографические характеристики кандидата 

(возраст, пол), социальные характеристики (религия, принадлежность к 

какой-либо конфессии), личные характеристики (имя, внешность, хобби, 

наличие/отсутствие детей). То есть на кандидата не будут моментально 

и подсознательно поставлены ярлыки, придуманы стереотипы. Специалист 

оценивает кандидатов на основании их резюме, их ответов на вопросы и 

результатов тестирования. 

Обращаясь к практической базе, мы можем привести несколько 

проведенных исследований.  

Проведённое NBER (National Bureau of Economic Resеаrch) исследование в 

2018 году показало, что людям с этническими именами, чтобы дождаться 
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приглашения на собеседование, приходилось рассылать резюме в 1,5 раза 

интенсивнее, чем другим людям, с привычными именами. 

«American Journal of Sociology» опубликовал статью, в которой 

присутствуют ещё более ошеломляющие цифры – у женщины с детьми 

возможность занять позицию, связанную с технологиями, на 79 % меньше, 

чем у прочих претендентов [4]. 

Европейское общество задумалось о радикальных средствах борьбы с 

сексизмом в компаниях на несколько лет раньше Америки: в октябре 2015 года 

премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон объявил о подписании 

соглашения с крупнейшими государственными и частными организациями 

(среди которых Teach First, HSBC, Ernst & Young, KPMG, BBC), согласно 

которому упомянутые компании и организации с января 2017 года начали 

принимать сотрудников на работу только по «обезличенным» резюме. 

Правительство Канады с 2017 года так же использует метод «слепого» подбора 

как эксперимент при подборе государственных служащих. 

Прежде чем использовать «слепой» рекрутинг на практике необходимо 

изучить информацию о прошлых кандидатах. На наш взгляд, «слепой» 

рекрутинг целесообразно использовать в компаниях, которые считают, что 

бессознательное предубеждение привело к фаворитизму в отношении опре-

деленных типов профилей кандидатов. На некоторых рабочих местах существует 

подавляющее большинство представителей определенного пола, этнической 

группы, возрастной группы и так далее. При составлении статистических 

данных на основе различных критериев, которые могут быть причиной 

смещения, возможно определить, является ли доминирующая группа в офисе 

следствием предубеждения рекрутера или интереса соискателя.  

В России уровень толерантности не настолько высок, как в Европе, но, 

скорее всего, метод слепого рекрутинга в ближайшие годы придет и к нам 

в сферу подбора персонала.  

Безусловно, «слепой» рекрутинг лучше всего применять там, где нужны 

«чистые» навыки. Чаще всего это IT-область. Поэтому, на наш взгляд, 

лидерами «слепого» рекрутинга станут IT-компании. 
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Обобщая, можно сказать, что у «слепого» рекрутинга есть как плюсы, так 

и минусы. Сложности, которые возникают при слепом рекрутинге это 

гражданство, так как не все наши компании готовы и могут принимать 

иностранных граждан. Так же метод слепого рекрутинга повышает 

трудозатратность при тестировании кандидатов. Ключевые лица, принимающие 

решения, должны обладать навыками распознавания субъективных элементов 

в своих размышлениях. И в целом компании могут быть не готовы к такому 

новейшему методу подбора кандидатов. Из плюсов можно выделить 

повышение эффективности на уровне первичного отбора резюме, отсутствие 

клише и возможность обратить внимание на тех, на кого раньше не смотрели 

или боялись обратить внимание. 

Для формирования наиболее качественной и гибкой системы кадрового 

состава каждая HR-служба может выбрать средства и методы, которые 

отвечают целям и интересам компании. Процесс отбора персонала включает 

в себя комплекс методов, зависящих от должности в компании и ситуации 

на рынке труда. Поэтому основная задача специалиста по подбору персонала - 

использовать те методы отбора, которые будут необходимы в данное время 

и в определенной ситуации.  
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АННОТАЦИЯ 

Как известно основные фонды выполняют не малую роль в процессе 

производства организации, неизбежно принять во внимание проблему о 

правильной и эффективной их эксплуатации. В статье рассматриваются стадии 

воспроизводства основных фондов, формы простого и расширенного 

воспроизводства и их количественная характеристика.  

 

Стратегия в сфере воспроизводства основных фондов обязана реализо-

вываться ровно как на макроэкономическом, так и на микроэкономическом 

уровне, так как собственно она определяет количественное и качественное 

положение основных фондов. 

Воспроизводство основных фондов — это постоянный процесс их 

обновления посредством получения новых, реконструкции, перестройки, 

технологического перевооружения, модернизации и капитального ремонта, 

включающий следующие взаимосвязанные стадии (рис. 1.): 

 создание; 

 потребление; 

 амортизация; 

 восстановление и возмещение. 

http://www.grandars.ru/student/statistika/osnovnye-fondy.html
http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/predmet-makroekonomiki.html
http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/predmet-mikroekonomiki.html
http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/predmet-mikroekonomiki.html
http://www.grandars.ru/student/buhgalterskiy-uchet/uchet-amortizacii-osnovnyh-sredstv.html
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Рисунок 1. Стадии воспроизводства основных фондов 

 

Как видно на рис. 1, стадии основных фондов разбиты на два элемента. 

Первый элемент, заключается в формировании основных фондов. Эта стадия, 

как правило, воплощается за пределами хозяйствующего субъекта. 

В зависимости от структурной части организации, возникновение основных 

фондов совершается в двух областях. Например, в строительной индустрии 

и машиностроении, а так же и в приборостроении. Второй элемент 

реализовывается внутри хозяйствующего субъекта.  

Этап приобретения и формирования основных фондов, происходящий 

в организации, принято считать исходной стадией воспроизводства основных 

фондов. Процесс формирования основных фондов в организациях, которые 

находятся на стадии только лишь формирования, значит сооружение зданий, 

покупка оснащения, соответствующего научно-техническому процессу, цены 

и качеству продукта [3]. 

В организации, которая находится на стадии функционирования, выделяют 

ниже приведенные этапы развития основных фондов: 

 с целью обнаружения устаревших и изношенных компонентов основных 

фондов, следует проводить инвентаризацию имеющихся и применяемых 

основных фондов; 

http://www.grandars.ru/student/statistika/osnovnye-fondy.html
http://www.grandars.ru/student/statistika/osnovnye-fondy.html
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 необходимо провести исследование имеющегося оснащения технологии 

и организации производства; 

 необходимо выбрать объем и структуры основных фондов. Затем 

следует процесс переустановки функционирующего оснащения, покупка, 

доставка и установка нового оснащения. 

Завершающим этапом в стадии производства основных фондов, выделяют 

процесс их восстановления или возмещения. За счет амортизационных 

отчислений, а также посредством модернизации и реконструкции, выполняются 

ремонтные работы, которые направлены на восстановление и поддержание 

основных фондов.  

В экономической литературе выделяют две формы воспроизводства 

основных фондов, такие как: 

 простое; 

 расширенное. 

Смена устарелых средств труда и капитальный ремонт, принято относить 

к форме простого воспроизводства. А новое сооружение, их восстановление 

и промышленное техперевооружение, усовершенствование оборудования – 

это форма расширенного воспроизводства. 

Представленные формы выделяют некоторые задачи. Они в свою очередь 

содержат как плюсы, так и минусы. Таким образом, построенный новый объект 

основного фонда, введет в действие новые организации. Эти объекты должны, 

как правило, отвечать нынешним условиям технологического прогресса. В тот 

промежуток времени, когда совершается спад производства и многочисленные 

организации заканчивают свою деятельность, необходимо провести 

реконструкцию основных фондов и технологическое перевооружение 

функционирующей организации [4]. 

Чаще всего выделяют две альтернативы, при которых может 

осуществляться реконструкция объектов основных фондов.  

 В результате первой альтернативы совершается увеличение и 

преобразование имеющихся зданий, построек, цехов. Вторая же альтернатива, 
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заключается в том, что часть капитальных вложений, следует на развитие 

активной части основных фондов, таких как машины, оборудования и т. д. 

Но с учетом того, что остается применение прежних производственных строений 

и построек.  

В экономической практике вторую альтернативу принято называть 

техническим перевооружением. Чтобы приобрести более значительное 

увеличение продукта, при том же объеме капитальных вложений, но при этом 

с существенно минимальными вещественными расходами, предприятию 

необходимо повысить часть расходов в оснащение основных фондов [2]. 

Усовершенствование оборудования также является основной из форм 

расширенного воспроизводства основных фондов. Термин «усовершенствование» 

подразумевает – развитие. Происходит полная или частичная ликвидация 

морального износа основного фонда. Она приводит к увеличению техника-

финансовых характеристик, которые подобны оборудованию с наиболее 

производительными конструкциями. 

В хозяйствующий практике усовершенствование оборудования проводят 

по нескольким направлениям. Первое направление направлено на усовер-

шенствование и увеличение машин и оборудования, и их режимные свойства. 

Второе направление направлено на повышение эффективности оборудования и 

механизирование станков. И третье направлено на программное регулирование 

оборудования. 

Предположим, если увеличивается ежегодный объем производства, а также 

возрастает эффективность работы и уменьшается себестоимость продукта, 

то это говорит о том, что усовершенствование оснащения экономически 

эффективно. Но необходимо увеличивать рентабельность производства. 

Мы можем это достигнуть, только в том случае если относительный прирост 

прибыли будет больше, нежели повышение стоимости производственных 

фондов в результате расходов на модернизацию [5]. 

При рассмотрении данной темы, можно выделить основную цель воспро-

изводства основных фондов. Она заключается в предоставление организации 
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основных фондов в их количественном и качественном составе, а также 

сохранение их в трудовом пребывании. 

Выделим основные задачи воспроизводства основных фондов: 

 выбывшие основные фонды при разных обстоятельствах будут 

компенсированы; 

 чтобы увеличить объем производства, необходимо повысить массу 

основных фондов в организации; 

 необходимо постоянно увеличивать техническую степень изготовления 

продукции и производить усовершенствование научно-технической структуры 

основных фондов. 

Вследствие различных источников, процесс воспроизводства основных 

фондов с может реализовываться. Как правило, к таким источникам следует 

относить: 

 вложение в уставный капитал организации; 

 капитальные вложения; 

 бесплатная передача; 

 арендные платежи. 

Ниже представлена формула количественной оценки основных фондов: 

 

Фк = Фн + Фв - Фл , (1) 

 

где,  Фк — стоимость основных фондов на конец года; 

Фн — стоимость основных фондов на начало года; 

Фв — стоимость основных фондов, вводимых в действие в течение года; 

Фл — стоимость основных фондов, ликвидируемых в течение года. 

Чтобы углубленно проанализировать процесс воспроизводства основных 

фондов, во внимание берутся следующие экономические коэффициенты: 

 коэффициент обновления основных фондов; 

 коэффициент прироста основных фондов; 

 коэффициент выбытия основных фондов; 
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 фондовооруженность труда; 

 техническая вооруженность и др.[1] 

Изучив и проанализировав перечисленные коэффициенты можно 

охарактеризовать воспроизводственную деятельность, которая ведется в 

конкретной организации. Также в соответствии с амортизационной, инвести-

ционный и налоговой политики, будут решаться задачи воспроизводства 

основных фондов. 
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Наукоемкие производства на сегодняшний день можно назвать 

«локомотивом» экономики страны. Вместе с тем, в силу объективных причин, 

связанных с историей развития российских предприятий, большинство из них 

не обладает кадрами и навыками в области сбыта наукоемкой продукции. Доля 

исследований и новых разработок в затратах на технологичные инновации в 

нашей промышленности составляет менее 10 %, тогда как в большинстве 

государств Европейского союза – от 40 до 75 % [1, с. 18]. 

Итак, Россия в данное время еще не является одной из наиболее активных 

на рынке наукоемкой продукции стран. В России объекты инновационной 

инфраструктуры в современном виде появились совсем недавно по сравнению 

с опытом ведущих инновационных стран. Например, в США первый бизнес-

инкубатор был основан в 1959 году, в России бизнес-инкубаторы появились 

только в 1990 году на базе объектов инновационной инфраструктуры бывшего 

СССР [2, с. 23]. 

 

 

Рисунок 1.1. Объем инновационных товаров, работ, услуг, млн руб. [6] 
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Что касается степени использования инновационных технологий, картина 

является совершенно противоположной. В процентном соотношении инвести-

ционная активность субъектов хозяйствования в РФ возрастала с 2010 по 2011 г., 

после чего тренд изменил свой характер, а в 2017 г. снижение инновационной 

активности ускорилось. 

Рынок наукоемкой продукции отличается особенностями формирования 

(рис. 1.1). 

 

 

Рисунок 1.2. Характеристики рынка наукоемкой продукции [5, с. 36] 

 

Продукция наукоемких производств на рынке отличается определенными 

свойствами (рис. 1.2). 

– передовые наука и научные школы по всем главным направлениям 
фундаментальных и прикладных исследований;

– эффективная система защиты прав интеллектуальной собственности и 
распространения нововведений;

– государственная значимость ряда отраслей прикладных наук для укрепления 
обороноспособности и технологической независимости страны;

– высокая динамичность производства, проявляющаяся в постоянном 
обновлении его элементов (объектов исследований, разработок и производства, 
технологий, схемных и конструктивных решений, информационных потоков и 
т.д.), в изменении количественных и качественных показателей, 
совершенствовании научно-производственной структуры и системы управления;

– высокая доля экспериментального и опытного производства в структуре 
производственного аппарата экономики;

– большие удельные затраты на научно-исследовательские и проектно-
конструкторские работы в структуре производства;

– длительный полный жизненный цикл многих видов продукции;

– ключевая роль государственной поддержки  (прежде всего финансовой и 
налоговой) инновационных проектов и производств на начальном этапе их 
становления;

– наличие высококвалифицированного научного, инженерно-технического и 
производственного персонала
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Кроме того, наукоемкая продукция и наукоемкие услуги характеризуются 

тем, что в течение своего жизненного цикла они имеют способность 

совершенствоваться, что усиливает их конкурентные преимущества на рынке, 

а также позволяет продлить жизненный цикл. 

 

 

Рисунок 1.3. Свойства наукоемкой продукции как товара [5, с. 36] 
 

Таким образом, вышеперечисленные особенности рынка наукоемкой 

продукции, а также ее специфические особенности как товара формируют 

условия принятия стратегических решений покупателей и продавцов на данном 

рынке (рис. 1.3). 

 

 

Рисунок 1.4. Формирование стратегий покупателя и продавца  

на рынке наукоемкой продукции [5, с. 37] 

– неустойчивость спроса;

– динамичная конкурентоспособность;

– чувствительность к научно-техническому прогрессу (устаревание);

– специфическое ценообразование;

– зависимость от инновационного потенциала потребителя;

– наличие разных степеней завершенности.

– малая эластичность (ценовая политика оказывает ограниченное влияние на 
объем сбыта);

– отсутствие прямых конкурентов на начальной стадии этапа реализации 
(квазимонополия на интеллектуальную собственность);

– рынок ПНП ПП достаточно «узкий» (небольшое количество покупателей, 
причем все покупатели – профессионалы);

– спрос на наукоемкой продукции в итоге зависит от спроса на конечные товары 
и подвержен резким колебаниям.

- на решение о покупке наукоемкой продукции оказывают влияние такие 
факторы, как: технические характеристики продукции; сроки и условия 

поставки; условия техобслуживания, оплаты и пр.



63 

В этих условиях на рынке наукоемкой продукции формируется система 

взаимодействия покупателя и продавца (рис. 1.4). 

 

 

 

Рисунок 1.5. Взаимодействие покупателя и продавца  

на рынке наукоемкой продукции [составлено автором] 
 

Рассмотрим условия формирования динамики инвестиционной активности 

субъектов хозяйствования в РФ в наукоемкие производства. 

Сегодня, в рамках реализации Стратегии инновационного развития 

Российской Федерации до 2020 года, можно выделить следующие тенденции 

в развитии инновационной инфраструктуры и основных институциональных 

условиях: 

Производители наукоемкой 
продукции

Органы государственного 
управления

Коммуникационные институты
Потребители наукоемкой 

продукции

Посредники

ПОТРЕБИТЕЛИ: предприятия и организации 
(как частные, так и государственные), 
преследующие интересы отдельных 

социальных групп, которые они представляют, 
и государственные органы, выражающие 

общественные потребности 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ: государственные и 
негосударственные предприятия и 

организации, осуществляющие формирование 
предложения, производство и продвижение 
наукоемкой продукции и сопутствующих ей 

услуг на рынке

ПОСРЕДНИКИ: дистрибьюторские 
организации различных форм собственности, 

специальные госорганизации, 
инжиниринговые и консалтинговые компании, 

банки и т.д.

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
выполняют функции: финансирования; организации и 

контроля государственных программ поддержки и 
развития наукоемких производств; защиты 

потребителей ПНП от монополизма и 
недобросовестности ее производителей, 

лицензирования, патентования и др.

КОММУНИКАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ: 
выставки, конференции, презентации, средства 

массовой информации, способствуют 
формированию общего информационного 

поля на рынке
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1. Наличие бюджетного финансирования. В основном, финансирование 

осуществляется через механизм федеральных целевых программ и через 

государственное финансирование науки. 

2. Переход инвестиционного вектора на инновационные проекты, 

реализованные на этапах «предсева» и «посева». Позитивным моментом 

является финансирование этапа предвыборки и посева через венчурные фонды 

с участием государства при участии Российской венчурной компании, 

Внешэкономбанка, Роснанотех. 

3. Создается инновационная деятельность, в том числе на базе ключевых 

исследовательских университетов. Внимание уделяется стимулированию 

инновационных исследований в рамках высшего образования. Следует также 

отметить, что сегодня реализуются исследовательские проекты с участием 

иностранных ученых. Существует сотрудничество между университетами 

и инновационными компаниями. 

4. Формирование механизма нормативного регулирования и поддержки 

инновационных объектов инфраструктуры. Ведется работа по формированию 

и развитию правового режима, регулирующего инновационную деятельность.  

Но, несмотря на позитивные тенденции в развитии инновационной 

инфраструктуры, следует отметить, что не все цели «Стратегии 

инновационного развития Российской Федерации до 2020 года» были 

достижимы в нынешней сложной экономической ситуации. Существует ряд 

серьезных проблем, требующих приоритетных решений для эффективного 

функционирования инновационной инфраструктуры России [3, с. 12]. 

В частности, основными проблемами являются: 

 неэффективная государственная поддержка инновационных объектов 

инфраструктуры, которая не обеспечивает достижение целей и задач, 

поставленных перед «Стратегией 2020»; 

 развитие инфраструктуры и институциональных условий не коррелирует 

с моделью экономического роста; 
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 нет сбалансированной системы оценки эффективности мер 

государственной поддержки инновационной инфраструктуры. 

В России нет оснований для мониторинга инновационной деятельности 

и качества услуг, предоставляемых инновационными инфраструктурными 

объектами. Текущая система оценки объектов инновационной инфраструктуры 

направлена только на анализ формальных показателей, которые не отражают их 

реального воздействия на национальную экономику и не позволяют оценивать 

и оптимизировать расходы бюджетных средств [4, с. 28]. 

Без государственной поддержки инновационной деятельности сами 

субъекты хозяйствования не могут эффективно развивать инновации, особенно 

сязанные с необходимостью фундаменталных иследований. Это подтверждается 

на практике. Для реализации стратегии экономического роста промышленного 

производства необходимо постоянное развитие высокотехнологичных 

производств, способных производить наукоемкую или принципиально новую 

продукцию. Соответственно формирование экспортного потенциала 

промышленного производства, повышение развития технологического уровня 

предприятий происходит благодаря внедрению в производство отечественных 

и мировых научно-технических достижений. 

 

 

Рисунок 1.6. Доля наукоемких производств в формировании ВВП, %1 
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Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВВП 

в прошлом году достигла исторического максимума в 22,3 %, по данным 

Федеральной службы статистики РФ. Это было достигнуто ростом доли 

продукции оборонного сектора и снижением в некоторых других, главным 

образом сырьевых отраслях. Статистика доли высоких технологий в экономике 

сравнительно недавно - в 2011 году, когда этот показатель составлял 19,6 %. 

В следующие годы он последовательно рос, но в 2015 году несколько просел 

до 21,5 %. В 2014 г. долю удалось довести до 21,8 % - такого высокого 

результата в российской экономике еще не было. 

Указанные отрасли делятся на три группы: высокотехнологичные, 

среднетехнологичные и наукоемкие производства. При этом, в наукоемких 

производствах более всего значителен удельный вес внутренних затрат на 

исследования и разработки по приоритетным направлениям (табл. 1.). 

Таблица 1. 

Удельный вес внутренних затрат на исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники, 

в общем объеме внутренних затрат на исследования и разработки  

в целом по Российской Федерации2 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Всего 67,6 65,5 67,9 68,6 71,0 70,5 

Высокотехнологичные виды 

экономической деятельности 
61,3 66,3 60,6 76,7 76,4 72,4 

Среднетехнологичные виды 

экономической деятельности 
47,3 59,0 65,2 46,3 65,1 49,9 

Наукоемкие виды экономической 

деятельности 
68,2 65,9 68,2 69,0 71,5 71,4 

 

В майских указах 2012 года президент РФ ставил задачу увеличить долю 

продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВВП в 1,3 раза к 

2018 году относительно уровня 2011-го. Исходя из данных Росстата за 2011 год, 

целевой показатель - 25,6 %, а фактический по итогам 2018 года составил 

только 21,3 %. 

                                           
2 Данные Федеральной службы статистики РФ 
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В настоящее время основные положения Концепции, касающиеся перехода 

России на инновационный путь развития, устанавливает новый документ - 

Долгосрочный прогноз научно-технологического развития Российской Федерации 

до 2025 года. Согласно прогнозу, предполагается, что к 2020 году доля России 

в мировой экономике составит 2 % от мирового ВВП. Доля на мировых рынках 

высокотехнологичных товаров и услуг — 10 %, удельный вес инновационной 

продукции в общем объеме промышленной продукции достигнет 25-35 %. 

Таким образом, масштабность задач определяет необходимость создания 

конкретного государственного органа, который бы обеспечивал полноценную 

и всеохватную поддержку инновационной активности в стране. Таким органом 

мог бы стать Государственный инновационный фонд, который на возвратной 

основе финансировал бы завершающие стадии разработки и промышленного 

освоения новых технологий и продуктов. 
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Финансовое состояние предприятия представляет собой сложную 

концепцию, требующую научно обоснованных подходов и специальных 

методов исследования, с целью объективной оценки и возможности ее 

дальнейшего совершенствования. 

Несмотря на простоту и распространенность термина «финансовый 

анализ», его толкование значительно различается: 

 в качестве пояснения этого термина описать направление финансового 

анализа; 

 выявление понятий «финансовый анализ» и «реальное состояние»; 

 в структуре финансового анализа и раздельного анализа финансового 

состояния, а также в отдельных его областях: ликвидность баланса, 

платежеспособность организации и тому подобное. 

Каменева И.А. отмечает, что наиболее экономически целесообразным и 

объективным является определение финансового состояния в результате 

взаимодействия всех элементов системы финансовых отношений предприятия, 

определяемое совокупностью факторов, связанных с обычной деятельностью 

предприятия. Он характеризуется безопасностью финансовых ресурсов, 

необходимых для нормального функционирования предприятия, надлежащим 

размещением и эффективным использованием, финансовыми отношениями 

с другими юридическими и физическими лицами, платежеспособностью и 

финансовой стабильностью [1, c. 57]. 

Затем финансовый анализ представляет собой систему специализированных 

знаний, ориентированных на изучение причинно-следственных связей в 
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финансовых отношениях, финансовых ресурсов и их потоков для оценки 

состояния, и перспектив деятельности субъекта предпринимательской 

деятельности. 

Финансовый анализ делится на внутренний и внешний. Для реализации 

первого задействована вся контрольная информация об обращении, а вторая - 

официальная форма финансовой отчетности, которая публикуется. 

Финансовый анализ финансовой отчетности принимает характер внешнего 

анализа, то есть анализа, проводимого вне предприятия, контрагентов, 

владельцев или государственных органов. Этот анализ использует 

ограниченную информацию и не может удовлетворить потребности управления 

предприятием. Основное содержание внешнего финансового анализа: 

1) анализ абсолютных показателей прибыли; 

2) анализ относительных показателей рентабельности; 

3) анализ финансового состояния, устойчивости рынка, ликвидности 

баланса и платежеспособности предприятия; 

4) анализ эффективности использования заемного капитала; 

5) экономическая диагностика финансового состояния предприятия и 

рейтинг эмитентов. 

Внутренний финансовый анализ проводится с целью выработки управлен-

ческих решений для выработки адекватных рыночных требований финансового 

менеджмента предприятия. Он обладает более полными источниками 

финансовой и нефинансовой информации по сравнению с внешними системами 

данных учета, контроля, технической, нормативной и плановой информации 

и многим другим. 

Субъектами внешнего финансового анализа являются: 

1) банки;  

2) налоговые органы;  

3) партнеры по бизнесу;  

4) потенциальные инвесторы. 
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Субъектами внутреннего финансового анализа являются: 

1) владельцы предприятия; 

2) сотрудники компании и руководство. 

Целью финансового анализа является раннее выявление и устранение 

недостатков в обычной деятельности и разработка мер по улучшению 

(стабилизации) финансового состояния предприятия и его платежеспособности. 

Реализация поставленных задач включает в себя следующие задачи: 

 быстрое выявление и устранение проблем, поиск резервов улучшения 

финансового состояния предприятия и его платежеспособности; 

 прогнозирование возможных финансовых результатов, экономической 

жизнеспособности, исходя из реальных условий обычной деятельности и наличия 

собственных и заемных ресурсов 

 моделирование финансового состояния при разнообразном использовании 

ресурсов; 

 разработка конкретных мер, направленных на более эффективное 

использование финансовых ресурсов и укрепление финансового состояния 

предприятий. 

Подробно процедуры методики финансового анализа зависят от целей 

соответствующей организации, а также от различных факторов информационной, 

методической, кадровой и технической поддержки [1, c. 78]. 

Анализ финансового состояния предприятия с точки зрения конкуренции 

и нестабильности рынка проводится с целью разработки гибких стратегий 

и тактик экономического поведения, направленных на укрепление его позиций 

в рыночной среде. Это достигается путем определения и соблюдения 

оптимальных параметров экономической деятельности, которые позволяют 

ей сохранять свое место в конкурентном равновесии, выполнять свои уставные 

цели и получать максимально возможную в этих условиях отдачу от 

вложенного капитала. 

В целом финансовое состояние можно определить, как способность 

компаний финансировать свою деятельность. Для него характерны обеспечение 
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предприятия финансовыми ресурсами, рациональность их размещения и 

использования в процессе расширенного воспроизводства, а также его 

финансовые отношения и способность выполнять свои обязательства. 

Оценить финансовое состояние системы и использовать показатели, 

которые опираются на конкретную дату или в течение соответствующего 

периода на основе самоотчетности и других источников информации. Можно 

выделить несколько групп финансовых показателей в зависимости от того, 

что они характеризуют: 

1) показатели финансового состояния; 

2) показатели финансовой устойчивости; 

3) показатели ликвидности и платежеспособности; 

4) показатели денежных потоков; 

5) рентабельность. 

Каждая из этих групп содержит свою систему показателей, используемых 

в анализе. 

Финансовое состояние предприятия является результатом взаимодействия 

всех элементов системы финансовых отношений и определяет совокупность 

производственных и экономических факторов. Поэтому в процессе финансового 

анализа изучают взаимосвязь финансовых показателей с показателями экономи-

ческой деятельности коммерческих предприятий, такими как: объем розничной 

или оптовой торговли, продажи продукции (работ, услуг), а также показатели 

эффективности использование материальных ресурсов, труда, средств и т. д. 

В процессе финансового анализа изучают факторы, которые на него 

влияют, выявляют области укрепления. По результатам анализа финансовое 

состояние можно оценить, как стабильное, нестабильное или в кризисном 

состоянии [2, c. 44]. 

Финансовое состояние коммерческого предприятия считается устойчивым, 

если соблюдены следующие основные условия: 

1) собственный капитал в размере не менее его потребностей и используется 

по назначению; 
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2) достаточная сумма собственного капитала в материальных оборотных 

активах и оплата товаров; 

3) погашение обязательств перед банками, бюджетом, поставщиками, 

другими кредиторами производится своевременно и без перерыва. 

Если эти условия не будут выполнены, у компании будут или будут 

возникать в ближайшее время финансовые трудности, а его финансовое 

состояние нестабильно. Как это часто бывает, когда не выдерживают четыре 

основные предпосылки финансовой устойчивости предприятий: 

 осуществление плана оборота или реализации продукции (работ, услуг); 

 ускорение оборота оборотных средств; 

 сохранение и приумножение собственного оборотного капитала. 

Однако, когда организация выполнила эти предварительные условия со 

стороны предприятий, могут возникнуть финансовые трудности и платежи, 

если они допускают различные формы «замораживания», означающие: наличие 

неопознанного оборудования в срок; задержки в капитальном строительстве; 

образование значительных избыточных товарно-материальных запасов или 

других видов материальных оборотных активов, а также запасов непрода-

ваемых товаров; увеличение торговой дебиторской задолженности и других 

иммобилизованных средств из оборота связано с нарушением финансовой 

дисциплины. 

Кризис финансового состояния предприятия - это когда у организации или 

предприятия критическая несостоятельность, что является признаком 

потенциального банкротства. 

Для предотвращения подобных ситуаций и их устранения в процессе 

управления финансами направлен внутренний анализ финансового состояния 

предприятий. Это основная цель [2, c. 89]. 

Несколько других проблем, стоящих перед внешним финансовым анализом. 

Это важно для бизнеса не только как инструмент оценки потенциальных 

партнеров, но и для их собственной самооценки, осуществляемой с точки зрения 

внешних пользователей финансовой отчетности. Коммерческое предприятие, 
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как и любое предприятие, не заботится о том, по каким показателям его 

финансовое положение будут оценивать возможные партнеры, акционеры, 

кредиторы. 

Внешний финансовый анализ основан только на данных из опубли-

кованной финансовой отчетности, тогда как внутренний анализ в дополнение 

к отчетности широко использует бухгалтерскую информацию и финансовый 

план предприятия, которые являются ориентировочными. Они служат для 

анализа и разработки гибких стратегий и тактик финансового менеджмента с 

целью выполнения задач развития предприятия и укрепления его финансового 

состояния. 

Единство методологических основ внутреннего и внешнего анализа 

обеспечивает соответствие внутренних и внешних оценок финансового 

состояния. Структура методов анализа финансового положения предприятия, 

его последовательность и взаимосвязь основных блоков. Таким образом, 

выделить зону задач, которые являются общими для внешнего и внутреннего 

анализа, а также цели, связанные, прежде всего, с внутренним анализом. 

Как внешний, так и внутренний анализ предназначен для оценки уровня 

устойчивости финансового положения предприятия и его внешних проявлений 

платежеспособности. Кроме того, у внутреннего анализа есть и свои задачи. 

Углубляя анализ на основе полномочий и эффективности финансового плана, 

он рассматривает ряд факторов, в соответствии с которыми существует 

конкретная финансовая ситуация. 

Изучение факторов финансовой устойчивости коммерческого предприятия 

обуславливает необходимость внутреннего анализа состояния и интенсивности 

использования оборотных активов и прежде всего материально-

производственных запасов, источников финансирования, формирования и 

использования капитала и резервов, доходов и финансовых результатов. Оценка 

баланса ликвидности требует внутреннего анализа состояния кредиторской 

и дебиторской задолженности, оперативного анализа платежеспособности. 
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Цель внутреннего анализа является не только определение уровня 

устойчивости финансового состояния предприятия и объяснение его причин, но 

и оценка возможностей перспектив изменения финансового состояния. 

состояние и платежеспособность. Пока это необходимо для обоснования 

стратегии и тактики финансового менеджмента. 

Для анализа финансового состояния необходима информация об 

экономических ресурсах предприятия, структуре его капитала, способности 

выполнять свои финансовые обязательства. Основными источниками такой 

информации являются финансовая и иная отчетность, бухгалтерские записи, 

в которых подробно изложены отдельные статьи форм отчетности. В системе 

потребительской кооперации, за исключением отчетности, регулируемой 

национальным П (С) БУ, для анализа финансового состояния предприятий 

также используются ведомственные формы финансовой отчетности. 

Помимо данных финансового учета и отчетности для финансового анализа 

предприятий торговли потребительских кооперативов также используются 

различные формы ведомственной статистической отчетности. Для изучения 

влияния торговой деятельности на финансовое состояние предприятий 

используются формы статистической отчетности. 

Информация каждой из форм отчетности в той или иной степени 

используется при анализе финансового состояния и факторов, влияющих на 

него. Среди этих форм основой для оценки финансового состояния предприятия 

является бухгалтерский баланс. По своей сути это описательные (описательные) 

модели финансового состояния предприятия. 

Помимо отчетности, при проведении внутреннего финансового анализа 

используются данные бухгалтерского учета (первичные документы, регистры 

бухгалтерского учета, машинная игра), плановые и нормативные материалы, а 

также дополнительные источники информации (акты документальных проверок, 

аудиторские отчеты, протоколы, акты налоговых проверок инспекции и т. д.). 

Таким образом, определим основные показатели финансового состояния 

бизнеса. Ключевые показатели эффективности бизнеса (КПЭ) являются 
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инструменты для измерения и отслеживания прогресса в основных областях 

деятельности компании. КПЭ предоставляют собой общую картину состояния 

бизнеса компании. Получение информации, предоставленной КПЭ, позволяет 

активно вносить необходимые изменения в недостаточно эффективные 

области, предотвращая потенциально серьезные потери. Количественная 

оценка КПЭ позволяет измерить эффективность усилий для развития бизнеса. 

Этот процесс обеспечивает долгосрочную устойчивость операционной модели 

компании и помогает повысить ценность бизнеса как инвестиции. 

Первым приоритетом является выявление и понимание общего влияния 

различных финансовых реалий, представленных показателями КПЭ, на 

определенный вид бизнеса. Затем используя полученные данные из этих 

бесценных показателей эффективности управления финансами, чтобы выявить 

и реализовать изменения, которые исправляют проблемы с политиками, 

процессами, персоналом или продуктами, которые влияют на одно или несколько 

значений КПЭ. 

Основные ключевые показатели эффективности, которые, несомненно, уже 

используются, включают в себя выручку, расходы, валовую прибыль и чистую 

прибыль. Вот другие ключевые показатели, которые должны отслеживаться, 

анализироваться и действовать по мере необходимости. 

1. Операционный денежный поток 

Мониторинг и анализ операционного денежного потока необходимы для 

понимания способности оплачивать поставки и текущие операционные 

расходы. Этот КПЭ также используется по сравнению с общим используемым 

капиталом - анализ, который показывает, генерируют ли операции достаточно 

денежных средств для поддержки капиталовложений, которые предпринимаются 

для развития бизнеса. 

Анализ соотношения операционного денежного потока по сравнению с 

общим использованным капиталом дает более глубокое понимание 

финансового состояния бизнеса, позволяя смотреть не только на прибыль, 

принимая решения о капиталовложениях. 
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2. Оборотный капитал 

Денежные средства, которые немедленно доступны, являются «оборотным 

капиталом». Рассчитать свой оборотный капитал можно путем вычитания 

существующих обязательств бизнеса из существующих активов. Денежные 

средства в кассе, дебиторская задолженность, краткосрочные инвестиции - все 

это включено, а также кредиторская задолженность, начисленные расходы 

и кредиты - все это часть уравнения КПЭ. 

Этот особо значимый КПЭ информирует о состоянии бизнеса с точки 

зрения имеющихся у него операционных средств, показывая степень, в которой 

доступные активы могут покрыть ваши краткосрочные финансовые 

обязательства. 

3. Коэффициент текущей ликвидности 

В то время как в приведенном выше КПЭ оборотного капитала вычитаются 

обязательства из активов, КПЭ «Текущий коэффициент» делит совокупные 

активы на обязательства, чтобы дать представление о платежеспособности 

бизнеса, т. е. о том, насколько хорошо компания способна своевременно 

выполнять свои финансовые обязательства и поддерживать уровень кредитного 

рейтинга, необходимый для роста и расширения вашего бизнеса. 

4. Соотношение долга и капитала 

Долг к собственному капиталу - это соотношение, рассчитываемое исходя 

из совокупных обязательств предприятия в отличие от собственного капитала 

(собственного капитала). Этот КПЭ показывает, насколько хорошо бизнес 

финансирует его рост и насколько хорошо используются инвестиции 

акционеров. Число показывает, насколько прибыльным является бизнес. Он 

говорит акционерам, сколько долгов накопил бизнес, чтобы стать прибыльным. 

Высокое отношение долга к собственному капиталу свидетельствует о практике 

оплаты роста путем накопления долга. Этот важный КПЭ поможет 

сосредоточиться на финансовой отчетности. 

5. Соотношение прогнозируемого дохода и реального. 

Этот КПЭ сравнивает доход по линии бизнеса с прогнозируемым доходом 

по нему. Отслеживание и анализ расхождений между фактическими доходами 
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и прогнозами конкретной компании поможет понять, насколько хорошо 

финансово работает конкретный отдел. Это один из двух основных факторов 

при расчете КПЭ отклонения бюджета - сравнение прогнозируемых 

и фактических итогов оперативного бюджета, что необходимо для более 

точного планирования потребностей. 

6. Расходы и бюджет 

Сравнение фактических расходов с бюджетной суммой дает этот КПЭ. 

Сравнение помогает понять, где и каким образом некоторые бюджетные 

расходы отклонились от курса, чтобы более эффективно планировать бюджет в 

будущем. Расходы по сравнению с бюджетом является другим основным 

фактором, определяющим показатель отклонения бюджета. Зная разницу между 

общим предполагаемым и общим фактическим отношением доходов к расходам, 

чтобы определить по отношениям между операциями и финансами бизнеса. 

Таким образом, были проанализированы основные показатели финансового 

состояния бизнеса компании. 
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Для достижения поставленных целей организация должна придерживаться 

определенной стратегии. Стратегию можно определить как совокупность 

организационных решений, принятие которых способствует достижению 

миссии предприятия. 

Конкурентные преимущества предприятия служат основой для разработки 

стратегии. Другими словами, стратегия представляет собой определенную 

модель решений, позволяющих достичь намеченных целей с учетом 

имеющихся у предприятия ресурсов.  

Развитие инновационного потенциала организации невозможно без 

сформированных благоприятных условий для его реализации. Однако процесс 

создания стратегии формирования условий сопровождается сложностями 

выбора наиболее оптимальных решений среди множества альтернативных 

вариантов инновационных решений. Важно также уметь подстраиваться под 

изменения, происходящие во внешних условиях, и не упускать новые 

возможности для развития. Воплощение в жизнь намеченных стратегических 

мероприятий осуществляется в соответствии с конкретным алгоритмом. 

Последовательность выбранных действий при выполнении алгоритма 

имеет большую значимость. В настоящее время широко применяется стратегия 

Ю.П. Анисимова.  
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В качестве первого шага экономист предлагает определить миссию 

организации, которая отражает смысл её деятельности.На основании 

выбранной генеральной цели формируется совокупность долгосрочных и 

краткосрочных целей. Любая цель должна отвечать следующим требованиям:  

 конкретность  

 достижимость  

 измеримость  

 согласованность 

 гибкость 

 приемлемость. 

Названные условия носят противоречивый характер, в связи с чем 

существует сложность в их сочетании. Для устранения данного недостатка 

каждому требованию целесообразно присвоить степень важности. 

Придерживаясь иерархического принципа, руководство компании формирует 

«целевой фундамент организации». Только после достижения целей 

нижележащего уровня становится возможным достижение целей более 

высокого уровня.  

В направлении развития инновационного потенциала организации 

выделяют следующие цели: 

 создание финансовых ресурсов и оптимальное их распределение; 

 выделение основополагающего курса деятельности, связанного с 

инновациями. 

Следующий шаг на пути создания благоприятных условий заключается 

в стратегическом анализе деятельности организации. 

Необходимо проанализировать среду предприятия, которая состоит из 

нескольких уровней: 

 макросреда – факторы этой среды оказывают влияние на все элементы 

микросреды; 

 мезосреда – область внешней среды, с которой непосредственно 

взаимодействует предприятие; 
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 микросреда – непосредственное окружение компании, оказывающее 

влияние на ее деятельность. 

Важнейшей ступенью является формирование и анализ различных 

вариантов достижения поставленных стратегических целей. Альтернативы 

формируются в соответствии с внутренним потенциалом организации, а также 

его возможностями и внешними опасностями. Установление общего периода 

создания стратегии предшествует непосредственно ее разработке. 

На сроки разработки стратегии влияют следующие условия: 

 прогнозируемость развития экономики на макроуровне; 

 сроки, выделенные на определение базовой стратегии организации; 

 отрасль, в которой функционирует предприятие и её масштабы. 

Воплощение в жизнь стратегии начинается с разработки системы планов. 

Данная функция возложена на планово-экономический отдел. В качестве 

основы стратегической программы используются данные, полученные на этапе 

стратегического анализа, а также конкретных управленческих решений. 

При принятии управленческих решений необходимо учитывать эконо-

мические, рыночные, политические, социальные и технологические аспекты. 

Недочеты, выявленные с помощью стратегического анализа, ликвидируется 

в соответствии с разработанными подпрограммами. 

Контроль – заключительный этап реализации стратегии. Контроль 

заключается в сборе, обработке и оценке данных о предприятии в целом и его 

подразделениях. 

После того как стратегия формирования благоприятных условий для роста 

инновационного потенциала будет реализована, необходимо оценить степень 

достижения целей стратегии. 

В случае неудовлетворительного результата следует вернуться на этап 

создания стратегических альтернатив и заново повторить весь процесс. 

При обнаружении положительного влияния руководство принимает решение 

реализовать данную стратегию в перспективе. 
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Постоянная работа в направлении совершенствования инновационного 

потенциала предприятия показывает положительное влияние на его развитие 

в целом. 

В статье рассматриваются существующие механизмы формирования 

благоприятных условий для инновационной деятельности организаций. 

Сопоставление фактических и нормативных значений пороговых показателей 

анализа механизма создания условий для инновационной деятельности 

позволяет сделать вывод о наиболее слабых аспектах создания условий и 

выявить последующие рекомендации по их улучшению. 
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Инновационная деятельность обеспечивает устойчивую динамику экономи-

ческого роста и является важным условием эффективности деятельности 

современных предприятий и отраслей. 

Экономическое развитие страны находится под прямым влиянием степени 

использования научных методов инновационного менеджмента, особенно это 

актуально в настоящее время, когда инновации стали непременной составляющей 

всех структур. 

В целях поддержки инноваций в стране действует множество фондов, 

деятельность которых сосредоточена на развитии инновационных разработок 

и коммерциализации их результатов. 

Основной проблемой остается проблема перехода «новшества» 

в «инновацию» и получение прибыли.  

Впервые понятие инновация упоминалось в научных трудах культурологов 

в XIX. Его определяли как внедрение одних элементов системы в другую. 

Широкому распространению понятия инновации в научном сообществе 

поспособствовал австрийский учёный Йозеф Шумпетер в своей работе «Теория 

экономического развития». Основой описания сущности инноваций послужили 

теории длинных волн Н. Кондратьева. В представлении Йозефа Шумпетера 

инновации находили свое воплощение в новых комбинациях в следствие 

использования новой техники, появления нового сырья, новой продукции, 

освоения новых рынков сбыта. 

С течением времени исследователи разных стран, в том числе 

отечественные, начинают формировать собственные взгляды на данный 
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термин. Если рассмотреть определения инноваций с точки зрения таких 

зарубежных ученых, как Б. Твисс, Ф. Никсон или Б. Санто, то в них четко 

прослеживается связь инноваций с экономическим эффектом после их 

реализации. 

Однако совсем не уделено внимание таким важным сферам ориентации 

инноваций как управленческие, организационные и социальные. Для наиболее 

полного понимания сущности инноваций следует обобщить взгляды российских 

и зарубежных ученых. 

В широком понимании инновации можно определить как некую форму 

устранения противоречий в любой сфере, основой которой являются достижения 

науки и передового опыта. 

Важно уметь разграничить понятия новшество и инновация. Результат 

проведения экспериментальных работ, фундаментальных и прикладных иссле-

дований в какой-либо сфере деятельности по повышению ее эффективности 

находит свое выражение в понятие новшества. Новшества в результате 

внедрения принимает форму инноваций, то есть процесс инновационной 

деятельности на этом прекращается. Однако мероприятия по совершенствованию 

инноваций продолжаются. Для поиска инструментов внедрения инноваций 

и определения разнообразных способов их использования, целесообразно 

сравнить классификации инноваций, которые сформированы разными авторами. 

В качестве классификационного признака инноваций в классификации 

П.Н. Завлина и А.В. Васильева выступают экономические показатели. 

Классификация инноваций по С.Д. Ильенковой и А.И. Пригожину базируется 

на производственно-технологическом подходе. 

В.В. Горшков и Е.А. Кретова в своей классификационной таблице чётко 

отразили многофункциональную связь с точки зрения целевых изменений 

в организации в технологической и экономической социальной и других сферах. 

Анализ представленных классификаций показал, что любую инновацию 

можно охарактеризовать, по крайней мере, по одному из данных признаков: 

 прикладной; 
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 технологический; 

 освоение нового рынка или новый потребительский сегмент; 

 совершенствование методов управления. 

Поэтому неправильно будет трактовать инновацию как изолированное 

событие, правильнее определить её как последовательность превращений, 

в процессе которых новация проходит свой путь от идеи до конкретного 

продукта технологии или услуги и далее применяется на практике. 

Завлин П.Н. назвал процесс создания, освоения и распространения 

инноваций «инновационным процессом». 

В процессе продвижения инноваций наиболее сложным этапом является 

внедрение их в организации. 

При внедрении инноваций применяют следующие методы: 

1. Принудительный метод.  

В случаях сопротивления со стороны работников данный метод 

предусматривает применение силы в целях его преодоления. 

2. Метод адаптивных отклонений.  

Данный метод заключается в том, что у персонала организации есть 

возможность постепенно привыкнуть к переменам. В случае возникновения 

конфликта руководство может пойти на компромисс. Данный метод 

целесообразен в том случае, если организация заранее может предвидеть 

возможные изменения во внешней среде. 

3. Кризисный метод.  

Используется в случае чрезвычайной ситуации, когда со стороны внешней 

среды существует некая угроза. 

На основании всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что 

всякая инновационная стратегия в процессе её внедрения сопровождается 

сопротивлением со стороны субъектов инноваций. Поэтому необходимо 

использование наиболее мягких путей их внедрения. 

В заключение хочется отметить, что среди инструментов экономического 

развития предприятия наиболее важную роль играют механизмы управления 
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инновациями. Правильное использование данных инструментов дает 

возможность руководству предприятия проводить анализ возможных изменений 

в развитии предприятия в будущем и прогнозировать его развитие долгосрочной 

перспективе. 
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